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А. ГОРДЕЕВ: «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ — ЭТО 
САМОЕ ГЛАВНОЕ»

С 1 января 2008 года на смену нацпроекту «Развитие 
АПК» вступает в силу «Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008–2012 гг.» По этому поводу были подведе-
ны итоги реализации нацпроекта.

В целом по стране за двухгодичный период появилось 
69 территорий, которые существенно увеличили объемы 
производства скота и птицы.

Сельхозпроизводителям стали более доступны кре-
диты на льготных условиях, а отрасль в целом стала 
инвестпривлекательной. В целом участники нацпроекта 
привлекли около 121 млрд. руб. кредитных средств.

Помимо этого, как отметил министр сельского хозяй-
ства РФ А. Гордеев, «необходимо говорить и о начав-
шемся увеличении социальной активности на селе, и об 
уменьшении морального упадка населения. Мы видим 
более счастливых людей, а это, на мой взгляд, самое 
главное».

Глава Минсельхоза затронул и вопросы, касающиеся 
Госпрограммы. «Сравнивая 5-летнюю Госпрограмму с 
предыдущей пятилеткой, можно увидеть, что финанси-
рование за этот период увеличивается в 3 раза, и в сред-
нем ежегодно составит 110 млрд. руб. Сумма в целом 
на 5 лет поддержки сельского хозяйства составит более 
1 трлн. руб.», — сказал А. Гордеев.

По его словам, отечественное животноводство необ-
ходимо продолжать развивать на основе новых техно-
логий, которые позволяют существенно снизить себе-
стоимость и затраты, и повысить качество продукции. 
Необходимо развивать перерабатывающие комплексы. 
Это даст отечественной сельхозпродукции преимуще-
ство перед замороженным импортом.

Как отметил глава Минсельхоза, для успешной реали-
зации всех поставленных перед Госпрограммой планов, 
надо учитывать три основных риска.

«Первый состоит в том, что мы имеем неэффек-
тивную торговую политику в стране, — отметил 
А. Гордеев. — Например, механизм регулирования рынка 
зерна не совсем эффективный. У нас имеются слабые сто-
роны и в вопросах тарифно-таможенного регулирования, 
отношениях между производителями и руководителями 
торговых сетей, особенно сетевых крупных компаний.

Второе — это нарастающая проблема земельных 
отношений. Все более очевидно, что сельское хозяйство 
становится привлекательным для ведения бизнеса, а земля 
выступает еще и как актив в спекулятивных сделках.

Третье — это то, что бюрократическая машина 
отстала от развития бизнеса и общества. Из-за этого 
тормозится и решение многих вопросов. Например, для 
строительства новых объектов необходимо получить 
десятки согласований, пройти разные контролирующие 
организации. Это все мешает бизнесу активно разви-
ваться и становиться конкурентоспособным», — подыто-
жил А. Гордеев.

AgroNews.ru. Декабрь. 2007.

РОСТ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ
Larger Farms Foreseen in Russia

В преддверии выставки AgroFarm во Франкфурте собра-
лись более 70 экспертов, чтобы представить жизнеспо-
собные стратегии развития сельского хозяйства в России. 
Конференция проходила под эгидой DLG.

Правительственная схема стимулирования и цены — 
основные факторы, стоящие за громадными инвестиция-
ми и экономической стабильностью в животноводстве 
страны. Поддержка отечественного сельхозпроизводите-
ля является в настоящее время ключевой политической 
целью. Очевидно, что отрасль будет развиваться и в даль-
нейшем, осваивая новейшие технологии.

Поставщики продукции должны учитывать высокие тре-
бования российских потребителей. Производителям обо-
рудования на Западе необходимо понять, что предлагать 
надо самые современные технологии и оборудование. 
Иметь среди партнеров российские компании становится 
фактором успеха, подтверждением высокого класса и уве-
ренностью в долгосрочной перспективе.

На конференции выступили д-р Томас Таннебергер 
(Thomas Tanneberger), редактор журнала New Agriculture 
(«Новое сельское хозяйство») и Стефан Дюрр (Stefan Dürr), 
президент компании EkoNiva. Основная мысль их докла-
да состояла в том, что прошли те времена, когда в Россию 
сбывали устаревшее оборудование, теперь там строят 
самые современные фермы и есть значительные средства 
для развития.

Выставка AgroFarm 2008, Международная выставка живот-
новодства, состоится в Москве 24–26 апреля. В ней примут 
участие более 120 экспонентов из 11 стран, которые пред-
ставят достижения современной генетической науки в 
птицеводстве, свиноводстве и крупном рогатом скоте. В 
2007 году состоялась первая такая выставка. Ее посетили 
6800 специалистов из разных уголков России.

 «World Poultry». Январь. 2008.

РОСПТИЦЕСОЮЗ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ 
КОМПЕНСАЦИОННУЮ ПОШЛИНУ НА ИМПОРТ 
МЯСА ПТИЦЫ

Росптицесоюз подготовил и направил в Мин-
экономразвития заявление на проведение расследования, 
предшествующего введению компенсационных пошлин на 
мясо птицы. Такое заявление сделала генеральный дирек-
тор Росптицесоюза Галина Бобылева на заседании комите-
та Совета Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и рыбохозяйственному комплексу.

По ее словам, Росптицесоюз предлагает ввести ком-
пенсационную пошлину, размер которой в четыре раза 
превышает ставку действующей таможенной пошлины. 
Кроме того, предлагается формировать квоту на импорт 
мяса птицы исходя из ежегодного баланса производства и 
потребления этого мяса в стране.

Как отметила г-жа Бобылева, необходимость ограниче-
ния импорта мяса птицы связана в тем, что он является 
одним из основных факторов, которые сдерживают раз-
витие отечественного производства. Сославшись на дан-
ные американских источников, она сообщила, что при 

 ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
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себестоимости 1 кг бройлеров США в размере 36,65 руб. 
контрактная стоимость поставляемых в РФ окорочков с 
учетом отгрузки и уплаты таможенных пошлин составля-
ет 17,35 руб., что, по ее словам, свидетельствует о субсиди-
ровании этой продукции.

По прогнозу Г. Бобылевой, в этом году импорт мяса 
птицы превысит $1 млрд. Это сопоставимо с суммой кре-
дитов, полученных птицеводческими хозяйствами в рам-
ках реализации нацпроекта по АПК за 2006–2007 гг.  (более 
35 млрд. руб.).

Кроме того, в соответствии с соглашением с США, дей-
ствующим на период до 2009 года, ежегодная квота на 
импорт мяса в РФ увеличивается на 40 тыс. т. Ежегодно 
Россия импортирует около 1,3 млн. т мяса птицы, из кото-
рых более 800 тыс. т приходится на США.

По данным Росптицесоюза, за последние годы ежегод-
ный прирост производства отечественного мяса составляет 
19–20%. Как прогнозирует Г. Бобылева, если условия развития 
отрасли будут благоприятными, то российские птицеводы в 
течение ближайших пяти лет могут заместить импорт мяса 
птицы. По ее прогнозу, к 2012 году производство мяса птицы 
может возрасти до 2,5 млн. т (в 2006 году — 1,55 млн. т).

Г. Бобылева также высказалась за введение фиксирован-
ной торговой наценки — не выше 15% на продукты первой 
необходимости, включая яйца и мясо птицы. По ее данным, 
введение такой наценки позволит снизить цену на мясо 
птицы на 13%, на яйца — на 24%. 

На заседании комитета было принято решение обратить-
ся в Правительство РФ с просьбой о выработке комплекса 
внешнеэкономических мер, направленных на защиту оте-
чественных производителей от недобросовестной кон-
куренции, включая введение компенсационных пошлин 
на импорт мяса птицы. Кроме того, предлагается создать 
интервенционный фонд фуражного зерна, необходимого 
для обеспечения стабильности цен на корма, а также вве-
сти льготные тарифы на электро- и теплоэнергию для пти-
цеводческих предприятий, принять меры, направленные 
на преодоление диспаритета цен на птицеводческую про-
дукцию и используемые для ее производства материально-
технические ресурсы.

ИНТЕРФАКС. Декабрь. 2007.

ОБСУЖДАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И МОТИВАЦИИ ТРУДА

В Российском государственном аграрном университе-
те имени К.А. Тимирязева прошла Всероссийская научно-
практическая конференция «Производительность и моти-
вация труда — важнейшие факторы экономического 
развития сельского хозяйства».

Представители местных органов исполнительной власти, 
Росстата, Минздравсоцразвития, ученые и руководители 
сельхозпредприятий обсуждают одну из самых актуальных 
тем современной экономики, но незаслуженно забытую 
аграрной экономической наукой. Видимо, многими слиш-
ком тяжело был воспринят крах категоричной формулы: 
«производительность труда — самое важное, самое глав-
ное» в соревновании двух экономических систем.

Жизнь показала, что для победы в этом соперниче-
стве нужно гораздо больше. В том числе надо предложить 
людям понятные и эффективные формы той самой «моти-
вации труда». В условиях административной системы не 

удавалось добиться стройной и длительной зависимости 
между производительностью труда и его материальным 
стимулированием.

Как правило, короткой оказывалась жизнь даже таких 
щедро пропагандируемых наукой и властью форм органи-
зации труда и производства как, например, хозрасчетные 
звенья, арендный подряд, КИТы (коллективы интенсив-
ного труда). Инициатива предприимчивых и бережливых 
часто наталкивалась на зависть окружающих, необъектив-
ное планирование и нормирование. А судьба наиболее 
активных в отстаивании своей позиции могла сложиться 
и трагически, как это случилось с организатором коопе-
ратива Иваном Худенко.

В трудные 1990-е годы актуальность роста производи-
тельности труда на селе отошла в тень. Трудовая мотивация 
для большинства сельхозпроизводителей свелась к просто-
му выживанию. И лишь в последнее время становится все 
более ясно, что понятия о необходимости эффективного 
использования каждого рабочего часа, высокой материаль-
ной заинтересованности людей на каждом рабочем месте 
отнюдь не устарели.

Опыт успешных агрохолдингов, сельскохозяйствен-
ных предприятий и фермеров убедительно показал, что 
без этого трудно устоять в условиях нынешней конку-
ренции и на российском, и на мировом рынке. К сожа-
лению, опыт лучших еще слабо анализируется и про-
пагандируется аграрной экономической наукой. Еще 
меньше практика получает рекомендаций о том, как 
устоять и преуспеть в море нынешнего рынка основной 
массе хозяйств, экономические возможности которых 
не позволяют быстро модернизировать материально-
техническую базу.

Руководители и специалисты ждут квалифицированных 
и конкретных ответов на вопросы: как перестроить отрас-
левую структуру производства и систему оплаты труда, 
наладить управление хозяйством, установить эффективные 
отношения с вновь создаваемым сельскохозяйственными 
кооперативами. К тому же все более актуальной, особенно 
в связи с высвобождением людей при освоении новых тех-
нологий, становится проблема занятости сельского насе-
ления.

При демографической ситуации в стране просто расто-
чительством можно назвать тот факт, когда у массы людей 
в деревне, в том числе и у молодых, нет возможностей при-
ложить к делу свои способности и рабочие руки.

Одним словом, аграрная экономическая наука в боль-
шом долгу перед тружениками села. Его надо отдавать. Не 
затягивая.

 «Крестьянские ведомости». Ноябрь. 2007.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ ПТИЦЕВОДОВ 
ТАТАРСТАНА

Не менее 85 тыс. т мяса птицы намерены произве-
сти в этом году птицеводы Татарстана, в прошлом году 
этого вида сельскохозяйственной продукции было полу-
чено 63 тыс. т. Об этом сообщил генеральный директор 
ОАО «Татптицепром» Марс Алиев. 

Яиц в этом году будет произведено около 780 млн., что 
несколько больше, чем годом раньше. Реализация наме-
ченных планов во многом станет возможным благода-
ря дальнейшему наращиванию темпов производства. Так, 
в ООО «Челны-бройлер» мяса птицы нынче планируется   
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произвести 52 тыс. т против прошлогодних 22 тыс. т. В 
ООО «Агрофирма «Индейка» мяса индейки будет получено 
1500 т, что в 5 раз больше, чем в 2007 году. 

Однако самые грандиозные планы птицеводы намере-
ны осуществить в ОАО «СХП «Юбилейная». В техническое 
оснащение этой птицефабрики будет вложено 1 млрд. 
руб. инвестиций, которые выделит ОАО «Татфондбанк». 
Средства будут направлены на дальнейшее совершенство-
вание технологии производства яиц.

Татар-информ. Январь. 2008. 

В МИРЕ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ПЕРЕД 
ЛИЦОМ РЫНКА
Poultry Companies Face Market Obstacles

Компания Tyson Foods Inc. и другие основные произво-
дители мяса птицы в США оказались перед лицом трех 
сложных преград — рост цен на корма, проблемы с экс-
портом и увеличение поставок продукции в связи с нара-
щиванием производства.

По мнению отраслевых аналитиков, ожидается трой-
ной удар по доходности предприятий, а производители 
за последний год привыкли к большим деньгам, что было 
связано с рекордно высокими ценами на мясо грудки и 
окорочков.

Ухудшение на рынке произошло после введения 
Россией, одним из главных импортеров американского 
мяса птицы, запрета на продукцию 17 заводов. В число 
опальных предприятий попали три завода Tyson и один 
Simmons Foods Inc.

Руководство компании Tyson недоумевает, что 
вызвало такое решение российских партнеров, тем 
более что один из поименованных заводов вообще 
не поставляет птицу в Россию. Два других, как заве-
ряют в компании, работают в соответствии с требо-
ваниями инспекционной модели Министерства сель-

ского хозяйства США. Остальные 13 остались в списке 
поставщиков.

Пока правительство молчит о причинах введения 
запрета, аналитики высказывают мнение, что это свя-
зано с надеждой российских импортеров на снижение 
цен на окорочка, поднявшихся по сравнению с про-
шлым годом на 62%. Грудки подорожали не столь зна-
чительно. Таким образом, теперь производить окорочка 
стало гораздо выгоднее. Бескостное мясо грудки птицы 
за период с 31 августа подешевело на 30%. Говорят, что 
это сезонное явление. Цены на сою за 2007 год подско-
чили на 67%.

Окорочка идут на экспорт по цене 39 центов за фунт 
(в 2006 — 24 цента). В августе было вывезено (в основ-
ном в Китай, Россию и на Кубу) на 26% больше мяса 
птицы. В Китае спрос остается устойчивым. Так что 
небольшое давление рынок испытает только от дей-
ствий России. Внутри США увеличение поставок при-
ведет к спаду цен.

Для справки. Цены на мясо птицы в США (фунт) в октя-
бре 2007 года:

- окорочка — 39 центов;
- грудки — $1,20;
- крылья — $1;
- целая тушка — 75 центов.

«The Morning News». Октябрь. 2007.

ЖИВОТНЫЙ ЖИР И ОТХОДЫ ОТ УБОЯ 
В КОРМАХ
Animal Fat and Slaughter Waste in Animal Feed 

SNIV, Французская мясная ассоциация, призывает дать 
согласие на использование животного жира и отходов от убоя 
в кормах для разных видов животных, в том числе и птицы, в 
противовес расширяющемуся кризису цен на корма. 

Эксперты видят две причины для открытия дискуссии 
по этому вопросу. Одна из них экономическая — высокая 
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СЕЛИНА НИНА ГРИГОРЬЕВНА
22.07.1931 г. — 27.12.2007 г.

Тяжелая болезнь унесла жизнь замечательного человека, специалиста высокой 
квалификации, посвятившего трудовую деятельность проблемам агропромышлен-
ного комплекса и птицеводства. 

Выпускница Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева 
1955 года, на всех должностях Нина Григорьевна проявляла высокий профессио-
нализм и трудолюбие. Всегда и везде творчески выполняла порученное дело. Более 
сорока лет безвозмездно работала Генеральным секретарем Национального отделе-
ния Всемирной научной ассоциации по птицеводству (ВНАП).

Нина Григорьевна Селина была надежным товарищем, к которому в любой момент 
можно было обратиться за помощью и получить поддержку или дельный совет. 

Отличительными чертами Н.Г. Селиной были скромность, демократичность, чут-
кость и внимательность к людям. Она пользовалась заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны 
всех, кто ее знал, работал и общался с ней. Друзья любили ее и ценили ее человеческие качества. Ее тонкий юмор, 
интеллигентность, коммуникабельность, бескорыстность, доброта, самоотверженный труд всегда вызывали глубо-
чайшее уважение к ней.

Светлая память о Нине Григорьевне Селиной навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности и редакция журнала «Птица и птицепродук-
ты», к работникам которой она питала особые теплые материнские чувства, скорбят об ее уходе и выража-
ют глубокое соболезнование близким. 
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стоимость производства мяса сказывается на всем живот-
новодстве. 

Предложение основывается на мнении Afassa, иссле-
довательской организации по проблемам натуральных 
продуктов трех континентов — Африки, Азии и Южной 
Америки. 

Однако пока мясная отрасль по-прежнему склоняет-
ся сохранять запрет на использование таких отходов в 
животных кормах. Например, это относится к костной 
муке.

«World Poultry». Ноябрь. 2007.

КРОСС БРОЙЛЕРА СОХРАНЯЛСЯ 50 ЛЕТ
Strain of Broiler Chicken Preserved for 50 Years

Идут приготовления к празднику в честь генетическо-
го кросса бройлерного цыпленка, законсервированного 
50 лет назад.

Ученые из Университета провинции Альберта 
(Канада) сохранили генетический кросс для обеспече-
ния его эволюционной позиции среди «исполинских 
сородичей».

По мнению профессора Дага Корвера (Doug Korver), 
тогда представители сельского хозяйства Канады счита-
ли, что генетический прогресс идет слишком быстро, и 
птица, выведенная так скоротечно, должна быть стандар-
тизировна с целью сохранения приобретенных свойств. 

Из генетических материалов 1957 года вырастили птицу. 
Она оказалась в 5 раз меньше, чем современные промыш-
ленные кроссы, которые прошли за это время сквозь экс-
тенсивную генетическую селекцию для увеличения разме-
ров тушки и выхода мяса.  

Однако ученые уверены в правильности подхода 
50-летней давности. Это необходимо было сделать для 
пищевой безопасности, на случай вспышки болезней, 
которые могут оказать влияние на выживание линий, раз-
работанных в течение последних 50 лет.

Мартин Зюйдхоф (Martin Zuidhof), ученый птицевод, 
считает: «Если мы когда-нибудь столкнемся с какими-то 
особенностями, утерянными в ходе процесса промыш-
ленной генетической селекции, у нас будет доступный 
ресурс, которому можно доверять».

 «World Poultry». Ноябрь. 2007.

Дата Содержание
11–16 февраля, Современные технологии производства мяса бройлеров, мировой и 
13–18 октября отечественный опыт (для технологов и специалистов по производству и 
 переработке мяса птицы)
25 февраля– Современные подходы и технологии инкубации яиц 
1 марта, сельскохозяйственной птицы, анализ причин эмбриональной 
17–22 ноября смертности, требования к промышленным инкубаториям (для 
 зоотехников, ветврачей, заведующих и механиков цехов инкубации)
17–22 марта, Новые ресурсосберегающие технологии и оборудование для 
20–25 октября производства и переработки яиц (для технологов и специалистов по 
 производству и переработке яиц)
24–29 марта, Племенная работа и воспроизводство сельскохозяйственной птицы (для 
10–15 ноября руководителей и специалистов племенных хозяйств)
31 марта– Новые технологии в кормопроизводстве и кормлении птицы, контроль 
5 апреля качества сырья, комбикормовой промышленности и биологически 
 активных веществ (для технологов птицеводческих хозяйств и 
 комбикормовых предприятий, заведующих зоо- и ветлабораториями, 
 зоотехников по кормам)
7–12 апреля, Перспективные технологии и оборудование при производстве и 
24–29 ноября переработке птицеводческой продукции (для инженеров, энергетиков, 
 технологов)
14–19 апреля Безотходность — критерий экономической эффективности работы 
 птицеводческих хозяйств, принципы переработки помета, боенских 
 отходов, очистка сточных вод (для руководителей, технологов, 
 инженеров, специалистов)
26–31 мая, Повышение эффективности функционирования птицеводческих 
6–11 октября предприятий в условиях рынка (для руководителей и специалистов 
 финансово-экономической службы, технологов)
29 сентября– Современные подходы к переработке и стандартизации птицеводческой 
4 октября продукции — технические регламенты, национальные проекты, ОСТ 
 (для специалистов по производству и переработке яиц и мяса птицы)

Семинары проводятся совместно со специалистами Росптицесоюза.
Телефоны для справок: (49654) 7-70-70, 6-13-51 

Факс: 6-11-38
www.vnitip.ru

СЕМИНАРЫ, ОРГАНИЗУЕМЫЕ ВНИТИП В 2008 ГОДУ
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УДК 637.4 : 006

СТАНДАРТЫ ЕЭК ООН 
ОБСУЖДАЮТ В МОСКВЕ

Summary:  UN includes many councils and boards. One of it is EEC. Its mission is to develop general regulations 
and control systems for perishable food products and study possibilities to use them worldwide. 
Last November regularly scheduled meeting of Rapporteurs took place in Moscow. The experts dis-
cussed standards on shell eggs, egg products and on ducks — duck meat and parts of carcasses.

Радкевич В.С., начальник научного центра, канд. экон. наук
Мартынова Е.И., инженер 
ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Аннотация:  Экономический и социальный совет ООН изучает пути развития международного сотруд-
ничества в экономической и социальной сферах. В свое время он стал учредителем такого 
постоянного органа, как Европейская экономическая комиссия, в задачи которой, в частности, 
входит разработка общих стандартов на скоропортящиеся продукты питания и изучение на 
международном уровне возможности всеобщего принятия стандартов и контрольных систем. 
В конце ноября 2007 года в Москве состоялась очередная встреча докладчиков для обсужде-
ния стандартов на яйцо, яйцепродукты и стандартов на мясо утки — тушки и части тушек.

Одним из главных органов 
Организации Объединенных 

Наций, на который возложены функ-
ции координации экономической и 
социальной деятельности ООН, ее 
специализированных учреждений, 
является Экономический и соци-
альный совет (ЭКОСОС), в задачи 
которого входит изучение путей 
развития международного сотруд-
ничества в экономической и соци-
альной сферах.

В соответствии с резолюцией 
ЭКОСОС в 1947 году была учреждена 
Европейская экономическая комис-
сия ООН (ЕЭК ООН), в качестве вре-
менного органа ООН с 5-летним 
сроком полномочий, по экономиче-
скому восстановлению Европы для 
обеспечения согласованных дей-
ствий по оказанию помощи разо-
ренным Второй мировой войной 
странам. В 1951 году Европейская 
экономическая комиссия приобрела 
статус постоянного органа ООН. 

В 1949 году при Комитете по про-
блемам сельского хозяйства ЕЭК ООН 
была организована Рабочая группа 
по стандартизации скоропортящихся 
продуктов, функциями которой явля-
ется разработка общих стандартов на 
скоропортящиеся продукты питания 
и изучение возможности всеобщего 
принятия нормативных документов 
и контрольных систем на междуна-
родном уровне.

Подготовленные Рабочей группой 
стандарты касаются только продук-

тов, реализуемых между европейски-
ми странами или ввозимых в эти 
страны. В 1961 году Рабочая группа 
постановила, что стандарты, приня-
тые в окончательном варианте, сле-
дует считать Европейскими стан-
дартами, рекомендуемыми Рабочей 
группой по стандартизации скоро-
портящихся продуктов. 

Коммерческие стандарты ЕЭК ООН 
направлены на содействие развития 
международной торговли и призва-
ны обеспечить:

•  достижение высокого уровня эко-
номической интеграции среди 
государств-участников;

•  развитие добросовестной между-
народной торговли;

•  снятие возможных технических 
барьеров при движении продук-
ции;

•  разработку единого торгового 
языка для покупателей и про-
давцов;

•  стимулирование высококаче-
ственного и устойчивого произ-
водства в странах участниках; 

•  повышение рентабельности про-
изводителей;

•  защиту интересов потребителей;
•  прозрачность рынка для продав-

цов и покупателей.
Они используются как правитель-

ственными организациями, так и про-
изводителями, торговцами, импорте-
рами и экспортерами товаров.

На протяжении длительного време-
ни российские специалисты участву-
ют в подготовке Европейских стан-
дартов на мясо и мясопродукты. С 
участием специалистов ВНИИ птице-
перерабатывающей промышленности 
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подготовлены стандарты ЕЭК ООН 
на мясо кур — тушки и их части, 
мясо индейки — тушки и их части. 
Для разработки стандартов привле-
кается широкий круг специалистов 
из разных стран. Так, в разработ-
ке стандарта ЕЭК ООН на мясо кур 
— тушки и их части — участвова-
ли делегации Австралии, Боливии, 
Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, 
Европейского Союза, Италии, Канады, 
Китая, Литвы, Новой Зеландии, 
Польши, Российской  Федерации, 
Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки, 
Уругвая, Франции и Швейцарии.

На XVI сессии специализирован-
ной секции по стандартизации мяса 
ЕЭК (30 апреля–3 мая 2007 года) 
было принято решение провести в 
период с 29 октября по 2 ноября 
2007 года в Москве встречу доклад-
чиков для обсуждения стандартов на 
яйцо, яйцепродукты и стандартов на 
мясо утки — тушки и части тушек. В 
запланированные сроки такая встре-
ча состоялась в Международной про-
мышленной академии (г. Москва).

Организацию мероприятия осу-
ществляло Государственное учреж-
дение Всероссийский научно-
исследовательский институт 
птицеперерабатывающей промыш-
ленности при непосредственном уча-
стии Выставочной компании «Асти 
Групп», Боровской, Свердловской, 
Сеймовской птицефабрик и пле-
менного птицеводческого завода 
«Птичное». 

Делегацию Российской Федерации 
возглавил директор ГУ ВНИИПП, 
член-корреспондент РАСХН, д-р сель-
скохозяйственных наук В.В. Гущин.  
В составе делегации работали спе-
циалисты Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии, 

Росптицесоюза, ВНИИПП, ВНИТИП, 
Выставочной компании «Асти Групп» 
и Сеймовской птицефабрики.

В течение недели специалисты из 
России, Австралии, Беларуси, Китая, 
Польши, Чехии, Украины и ЕЭК ООН 
обсуждали следующие стандарты: 

•  реализация и контроль товарного 
качества яиц в скорлупе при меж-
дународной торговле между стра-
нами UNECE и ввозе в эти страны;

•  продажа и коммерческий кон-
троль качества в процессе перера-
ботки яиц в скорлупе,  поступаю-
щих в международную торговлю 
государств-членов UNECE;

•  реализация и товарный каче-
ственный контроль охлажденных 
яиц в скорлупе;

•  реализация и контроль товар-
ного качества консервирован-
ных яиц в скорлупе при торговле 
между странами-членами UNECE 
и ввозе в эти страны;

•  реализация и качественный кон-
троль продуктов из куриных яиц 
для использования в пищевой 
промышленности при торговле 
между странами-членами UNECE 
и импорте в эти страны; 

•  мясо утки — тушки и части 
тушек.

Доработка стандартов на яйцо и 
яйцепродукты поручена делегации 
России, а стандарта на мясо утки — 
делегации Китая.

Как и на других аналогичных встре-
чах специалистов разных стран, в 
программу мероприятия было вклю-
чено посещение одного из предприя-
тий птицеводческого комплекса.

Участники встречи, воспользо-
вавшись любезно предоставлен-
ной возможностью руководства 
ЗАО «Элинар-Бройлер», ознакоми-
лись с работой этого предприятия. 
Начав свою деятельность в 1999 году, 
после подписания договора между 
Правительствами США и России, к 
настоящему времени ЗАО «Элинар-
Бройлер» занимает одно из ведущих 
мест среди крупнейших производи-
телей мяса птицы.

На птицефабрике организова-
но производство мяса птицы пол-
ного цикла, которое включает в 
себя все стадии — от производства 
кормов и выращивания бройлеров 
до их забоя, разделки и упаковки. 
Торговая марка «Первая свежесть», 
разработанная специалистами 
предприятия «Элинар-Бройлер», 
сегодня воспринимается потреби-
телями как бренд высокого гаран-
тированного качества.

Задачи, поставленные перед 
участниками встречи докладчи-
ков при обсуждении стандар-
тов на яйцо, яйцепродукты и мясо 
утки, выполнены в полном объе-
ме. Доброжелательное отношение к 
позициям каждого участника совеща-
ния и конструктивный подход дали 
возможность принять согласованные 
решения по всем обсуждаемым пози-
циям и после доработки представить 
Специализированной секции на рас-
смотрение в апреле 2008 года. 
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Одной из важных задач 
Европейской экономиче-

ской комиссии Организации 
Объединенных наций (ЕЭК ООН) 
является помощь в достижении боль-
шей экономической интеграции 
среди государств-участников. Для ее 
решения ЕЭК ООН организует пра-
вительственные форумы для работы 
над международными стандартами и 
их согласования.

Целью стандартов ЕЭК ООН на 
скоропортящиеся продукты (вклю-
чая яйца и яичные продукты) явля-
ется упрощение торговли с помощью 
разработки рекомендаций по между-
народной терминологии, используе-
мой в торговых отношениях между 
покупателем и продавцом. Эта тер-
минология служит для описания про-
дуктов, в большинстве случаев посту-
пающих в международную торговлю, 
и предусматривает систему кодирова-
ния с целью передачи информации и 
ведения электронной торговли. Такие 
стандарты должны решать следую-
щие задачи:

•  способствовать развитию спра-
ведливой международной торгов-
ли и предотвращать возможные 
технические барьеры;

•  стимулировать высококачествен-
ное и устойчивое производство;

•  создать прочность рынка для 
продавцов и покупателей.

В ГУ ВНИИПП уже накоплен опреде-
ленный опыт по разработке стандар-
тов ЕЭК ООН на мясо кур и их части, 
мясо индеек и их части, мясо уток и 
их части, поскольку его представитель, 
автор этой статьи, является постоян-
ным участником Специализированной 
секции. 

Со времени принятия действую-
щих стандартов ЕЭК ООН на яйца и 
яичные продукты прошло более 20 
лет. За это время в мире значительно 
трансформировались условия про-
изводства яиц и продуктов из них, 
повысились требования к качеству 
пищевых продуктов, изменились под-
ходы потребителей к их оценке. 

Учитывая перспективы вхождения 
России в ВТО, развития отечествен-
ного яичного производства, нара-
щивания экспортного потенциала 
по поставке яиц и яичных продук-
тов в другие страны, использование 
возможностей участия российской 
стороны в разработке международ-
ных стандартов весьма актуально, так 
как создает условия для учета в них 
характерных особенностей и требо-
ваний российского птицеводства. В 
то же время работа над норматив-
ными документами международно-
го уровня позволяет использовать 
интернациональный опыт для совер-
шенствования собственного произ-

водства. На одном из последних засе-
даний Специализированной секции 
по разработке стандартов на мясо 
ЕЭК ООН российской и польской 
сторонами был поднят вопрос о 
необходимости совершенствовании 
действующих стандартов ЕЭК ООН 
на яйца и яйцепродукты.  

Рабочая группа по сельскохо-
зяйственным стандартам каче-
ства ЕЭК ООН поддержала необхо-
димость их пересмотра и поручила 
Специализированной секции по раз-
работке стандартов на мясо начать 
работу по пересмотру следующих пяти 
стандартов ЕЭК ООН на яйца и яичные 
продукты, действующих с 1986 года: 

•  № 42 — яйца в скорлупе (яйца 
класса А, предназначенные для 
непосредственного потребления 
человеком);

•  № 43 — яйца в скорлупе, пред-
назначенные  для переработки 
(яйца класса С);

•  № 44 — охлажденные яйца в 
скорлупе (охлажденные яйца 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ЕЭК ООН НА ЯЙЦА 
И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Гущин В.В., директор, чл.- корр. РАСХН, д-р с.х. наук
ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary:  Nowadays it is necessary to develop modern international standards and regulations on food prod-
ucts. Acting documents have been made in 1986. It’s clear, that now there are new  de-mands, new 
possibilities of control, etc. appeared. Here you can find a description of trade regulation on shell 
eggs development and its comparing with National Standard.

Аннотация:  В век глобализации разработка международных торговых стандартов на продукты питания 
совершенно необходима. ЕЭК ООН организует правительственные форумы для работы над 
международными нормативными документами и их согласования. В данной статье описа-
ны важнейшие этапы и итоги работы Специализированной секции на яйца и яйцепродукты. 
Обозначены проблемы, указаны пути решения и перспективы движения вперед.
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класса В для непосредственного 
потребления человеком);

•  № 45 — консервированные яйца 
в скорлупе (консервированные 
яйца класса В для непосредствен-
ного потребления человеком);

•  № 63 — на некоторые продукты 
из куриных яиц, предназначен-
ные для использования в пище-
вой промышленности.

С 28 октября по 2 ноября 2007 
года в Москве ГУ Всероссийским НИИ 
птицеперерабатывающей промыш-
ленности была организована встре-
ча докладчиков Специализированной 
секции по разработке стандартов на 
мясо (этой группе была поручена 
работа над этими стандартами), на 
которой были рассмотрены вопро-
сы совершенствования и адаптации 
вышеуказанных стандартов к требо-
ваниям сегодняшнего дня.   

Пересмотр проводится с уче-
том содержания последних рыноч-
ных стандартов Европейской комис-
сии на яйца куриные в скорлупе 
(Постановление Совета ЕС № 557/2007 
от 23 мая 2007 года и Регламент Совета  
ЕС № 1028/2006)1, в которых повыше-
ны требования к качеству куриных 
яиц, а также принимается во внимание 
изменившаяся с 1986 года националь-
ная практика в этой области в других 
странах-членах ЕЭК при ООН. 

Каковы особенности послед-
них документов ЕС на яйца кури-
ные, введенных для стран, вхо-
дящих в его состав с 1 июля 2007 
года? 

В них, прежде всего, конкретизи-
руется и расширяется терминология, 
используемая в стандарте. 

Разрешается также не применять 
данные стандарты при некоторых 
формах прямой реализации произ-
водителями продукции конечному 
потребителю, если эта реализация 
осуществляется в небольших коли-
чествах.

Для потребления непосред-
ственно человеком разрешается 
реализация яйца только класса А.

К этому классу относятся яйца со 
следующими характеристиками:

(a) скорлупа и кутикула: нор-
мальная форма, чистые и неповреж-
денные; 

(b) воздушная камера: высота, 
не превышающая 6 мм, постоянная; 

однако для яиц, которые будут прода-
ваться как «высший сорт», высота не 
должна превышать 4 мм;

(c) желток: видимый при просве-
чивании только как тень, без ясно 
заметных линий, немного подвиж-
ный при поворачивании яйца и воз-
вращении в центральное положение;

(d) белок: ясный, прозрачный; 
(e) зародыш: развитие не выяв-

ляется; 
(f) посторонние включения: не 

допустимы; 
(g) посторонний запах: не допу-

стим. 

Маркировка яиц класса А осущест-
вляется в соответствии с номером, 
присвоенным производителю, для 
того чтобы можно было проследить 
за происхождением яиц, поступаю-
щих на рынок для непосредственно-
го потребления человеком.

Сортировка яиц класса А по каче-
ству и массе обязательна. Причем 
сортировка яиц класса А по массе 
осуществляется на 4 категории, с 
интервалом 10 г: 

XL — очень большие: масса ≥ 73 г; 
L — большие: масса ≥ 63 г и < 73 г; 
М — средние: масса ≥ 53 г и < 63 г; 
S — маленькие: масса < 53 г. 
В основу качественных характери-

стик яиц в скорлупе класса А относи-
тельно их маркетингового и коммер-
ческого контроля положен стандарт 
№ 42 Экономической Комиссии по 
Европе Организации Объединенных 
Наций (UNECE), предназначенный 
для международной торговли между 
государствами. 

При истечении срока годности и 
снижении качественных характери-
стик яйца переводятся в класс В, не 
используемый для непосредственно-
го потребления человеком, а приме-
няемый в пищевой и других отраслях 
промышленности. 

Мытые яйца могут продавать-
ся только в государствах–членах 
ЕЭС, где есть специальные разреше-
ния. Практика мытья яиц разрешена 
в определенных центрах упаковки, 
работающих в соответствии с нацио-
нальными инструкциями в отноше-
нии систем для мойки яиц. 

В документах ЕС на яйца куриные 
повышаются требования к фиксации 
временных факторов: регистрируется 
время снесения и окончательный срок 
реализации для яиц класса А «высше-

го сорта» или «свежего яйца высшего 
сорта» (до девятого дня после того 
как яйца снесены). Этикетка, заклеи-
вающая  упаковку таких яиц, после 
истечения этого срока разрывается. 
Для таких яиц не допускается никакое 
загрязнение. Срок годности осталь-
ных яиц класса А ограничен 28 днями 
после их снесения.

Яйца необходимо сортировать, 
маркировать и упаковывать в тече-
ние 10 дней после их откладывания. 
Яйца класса А «высшего сорта» или 
«свежее яйцо высшего сорта» должны 
сортироваться, маркироваться и упа-
ковываться в течение 4-х дней после 
откладывания. 

Охлаждение яиц для непосред-
ственного потребления человеком 
применяется как временное исклю-
чение для тех зон, где нет собствен-
ного производства яиц или оно огра-
ничено.

Яйца должны храниться и транс-
портироваться при постоянной тем-
пературе и не должны охлаждаться 
перед продажей конечному потре-
бителю. 

Рекомендовано добровольное 
применение указаний на маркиров-
ке относительно усовершенство-
ванных клеток (улучшенных усло-
вий для содержания кур) до 1 января 
2012 года для того чтобы исследовать 
потребность обязательного соблюде-
ния этого правила.

Рекомендованы минимальные тре-
бования к информации потребителя 
о формуле кормов, используемых для 
кормления кур-несушек. 

Определен порядок ведения необ-
ходимой документации для проведе-
ния отслеживания производства яиц 
на всех стадиях производства.

В дополнение к общему обязатель-
ству отслеживать продукты, корма, 
животных, производящих продукты 
питания и любые другие вещества, 
которые могут взаимодействовать с 
продуктами питания или кормами 
на всех стадиях производства, пере-
работки и распределения, в соответ-
ствии с Регламентом EC № 178/2002 
Европейского парламента и Совета 
от 28 января 2002 года на транспорт-
ных упаковках, содержащих яйца и 
в сопроводительных документах на 
партию яиц должна присутствовать 
определенная конкретная информа-
ция, позволяющая осуществлять кон-
троль происхождения продукции. 

1 Council Regulation (EC) No 1028/2006 of 19 June 2006 on marketing standards for eggs, and Commission Regulation (EC) 
   No 557/2007 of 23 May 2007 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1028/2006 on marketing 
   standards for eggs.
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Упаковочные центры должны быть 
снабжены соответствующим обору-
дованием для упаковки и сортиров-
ки яиц класса А, а их функциони-
рование — одобрено компетентным 
лицом. Им присваивается соответ-
ствующий код, позволяющий опреде-
лить происхождение яиц, поступаю-
щих на рынок. Разрешение, выданное 
на деятельность упаковочного цен-
тра, может быть ликвидировано, если 
не выполняются условия, изложен-
ные в принятых документах ЕС.

Страны-члены ЕС должны органи-
зовать инспекционные службы, кон-
тролирующие соблюдение настоя-
щих правил.

Предложено странам-членам ЕС 
соблюдать правила в отношении 
штрафов, уплачиваемых за наруше-
ние положений настоящих правил. 
Причем штрафы, чтобы они были 
эффективными, должны быть про-
порциональными и убедительными.

Яйца, импортируемые из третьих 
стран, должны соответствовать тре-
бованиям настоящих правил, однако 
особенности, характерные для тре-
тьих стран, могут оправдывать откло-
нения от этих стандартов, если есть 
гарантия, что законы не наруше-
ны. Эти условия реализации должны 
применяться также к яйцам, предна-
значенным для экспорта за пределы 
Сообщества. Упакованные и предна-
значенные для экспорта яйца, могут 
отличаться от требований в отноше-
нии качества и маркировки, установ-
ленных в Регламенте EC № 1028/2006 
или иметь дополнительные требо-
вания. 

Яйца класса В, импортированные 
из третьих стран, допускаются в сво-
бодный оборот только после провер-
ки и убеждения в том, что эти яйца 
будут использоваться только на пере-
работку.

Действующий ГОСТ Р на яйца кур 
предусматривает деление яиц прак-
тически аналогично классу А по 
Регламенту ЕС на диетические (срок 
хранения не превышает 7 суток — 
соответствует «высшему сорту» клас-
са А) и столовые яйца (срок хране-
ния от 8 до 25 суток — остальные). 
Кроме того, в него включены яйца 
для непосредственного потребления 
человеком, хранящиеся при тем-
пературе от –2°С до 0°С не более 
90 суток. 

Основные качественные характе-
ристики яиц и допуски по их откло-

нению подобны или отличают-
ся от Регламента ЕС незначительно. 
В ГОСТ Р  время снесения яиц не 
фиксируется, а лишь регистрирует-
ся время их сортировки. Разрешается 
мытье яиц, не предназначенных для 
длительного хранения. 

По массе яйца подразделяются на 
пять категорий с интервалом 10 г 
(высшая от 75 г). Загрязнения яиц, в 
отличие от Регламента ЕС, конкрети-
зируются. Допускаются на скорлупе 
диетических яиц единичные точки 
или полоски (в Регламенте ЕС для 
«высшего сорта» не разрешаются), на 
скорлупе столовых яиц — следы от 
соприкосновения яиц с полом клет-

ки или транспортером для сбора яиц, 
занимающие 1/8 поверхности. 

Установлены пределы содержания 
токсичных элементов, антибиотиков,  
пестицидов, радионуклидов и микро-
биологических показателей и методы 
их определения.

Есть некоторые и другие различия. 
Основные из них: в Национальном 
стандарте не определены конечные 
сроки сортировки, маркировки и упа-
ковки яиц после их откладывания, не 
предусмотрена система отслежива-
ния происхождения продукта. 

На совещании докладчиков были 
сравнены Стандарты ЕЭК ООН на 
яйца № 42, 43, 44, 45 и замечания 
Минсельхоза США по этим доку-
ментам, Постановление Совета ЕС 
№ 557/2007 от 23 мая 2007 года и 
Регламент Совета  ЕС № 1028/2006, 
ГОСТ Р на яйца кур и определены 
пути их совершенствования. Учитывая 
высокую степень идентичности стан-
дартов на яйца № 42, 43, 44 и 45, 
которые, главным образом, отлича-
ются друг от друга только способами 
хранения яиц, было принято реше-
ние об их объединении в единый 
документ — новый вариант стандарта 
№ 42 и разработке его структуры по 
аналогии современных стандартов 
Европейской экономической комис-

сии при ООН на мясо, в частности, на 
мясо кур и мясо индеек. 

Было предложено внести в стан-
дарты следующие изменения:

•  расширить перечень определе-
ний, используемых в стандартах, 
с целью совершенствования их 
понятийного аппарата;

•  сформулировать минимальные 
требования к качеству куриных 
яиц;

•  систематизировать требования к 
качеству продукции, предъявляе-
мые покупателем; 

•  предусмотреть приоритетность 
качественных характеристик 
национальных стандартов при 

импорте яиц над стандартами 
ЕЭК ООН;

•  предложить систему отслежи-
вания происхождения продук-
ции (например, с учетом систем 
содержания кур и откорма, спо-
собам обработки яиц и яичных 
продуктов);

•  ввести положение относитель-
но требований оценки соответ-
ствия;

•  разработать варианты кодов ЕЭК 
ООН для обозначения требова-
ний покупателя к куриным яйцам 
и яичным продуктам;

•  предусмотреть возможность 
согласования отдельных пози-
ций между покупателем и про-
давцом.

В результате обсуждения пред-
ставленных документов российской 
стороне предложено представить 
разработанный на основе совре-
менных международных норматив-
ных требований проект Стандарта 
ЕЭК ООН № 42 для обсуждения 
на апрельском (2008) заседании 
Специализированной секции по 
разработке стандартов на мясо ЕЭК 
ООН. Анализ действующих междуна-
родных и отечественных документов 
на яичные продукты будет изложен в 
следующем номере журнала. 
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Известно, что ритм есть универ-
сальная, всеобъемлющая форма 

активности живых систем, а адап-
тация в любой ее фазе протекает 
в колебательном режиме, т.е. волно-
образно. Так как в зависимости от 
биоритма функциональное состоя-
ние «яйцо—цыпленок» разное, то и 
эффект воздействия первых стресс-
факторов на эмбриональное разви-
тие, стресс–резистентность, состоя-
ние материнского иммунитета при 
взаимодействии среда—генотип 
должен быть разным, что и явилось 
целью исследований. 

Исследования проводили на гибри-
дах от родительских стад кросса «УК 
Кубань-456» в ЗАО «Пятигорская пти-
цефабрика» в 2006–2007 гг.

В задачу исследований входи-
ло: выявить влияние первых стресс-
факторов (свет) при выборке в 6 ч 
(К1) и 8 ч (К2); состава первого при-
нудительного кормления (углеводно-
белкового, белкового, углеводного) на 
реализацию стресс-резистентности 
цыплят в первые сутки постэмбрио-
нального развития в разные фазы 
лунного цикла.

Материал и методика исследо-
ваний. За основу взаимодействий 
среда—генотип был взят аспект поло-
жения Солнца и Луны в осенний 
(ноябрь) и зимний (декабрь) перио-
ды, выраженный в знаках Зодиака по 
лунному циклу.

Влияние взаимодействий среда—
генотип учитывали по использова-
нию массы желтка на формирование 
живой массы и внутренних орга-

нов в период эмбриогенеза «яйцо—
цыпленок» и через сутки после влия-
ния первых стресс-факторов.

Для инкубации использовали яйца 
от одного родительского стада, по 
массе и содержанию витаминов, отве-
чающие требованию к инкубацион-
ным яйцам. Эмбриогенез потомства в 
осенний и зимний периоды представ-
лен одним лунным циклом разной 
стихии соответственно: Солнечный 
скорпион ( ) и стрелец ( ), что 
предопределяет собой особенности 
сезона. После выборки цыплята (не 
менее 5 голов от группы) тоталь-
но использовались для определения 
стресс-реакции по изменению био-
электрических (БП в мкА, мкВ, кОм 
по методике СНИИЖК, 2005) и гема-
тологических показателей. Стресс-
реакция у цыплят вызывалась мече-
нием (удалением фаланги пальца). 
Для определения суточного биорит-
ма по консолидации уровня стресс-
устойчивости и резистентности дека-
питацию цыплят проводили в 6–8 ч, 
после 14 ч и через сутки постэмбрио-
нального периода. 

Влияние первого эндогенного (кор-
мового) фактора определяли через 
сутки после принудительной выпой-
ки (по 0,2–0,3 мл) цыплятам опытных 
групп. Соответственно: I, II — по 50% 
соевого «молока» с 3%-ным раство-
ром глюкозы; III — соевого «молока»; 
IV — 3%-ного раствора глюкозы.

Интенсивность обменных процес-
сов у цыплят оценивали по количе-
ству общего белка и его фракций; а 
также лизоцимной и бактерицидной 

активности сыворотки крови (ЛАСК, 
БАСК).

Влияние среды (по сезонам года) 
учитывали по изменению стресс-
реакции, уровню обменных про-
цессов и резистентности у суточ-
ных цыплят в осенний и зимний 
периоды. 

Результаты исследований пока-
зали, что у цыплят, рожденных в 
I фазу (осенний период), при выбор-
ке в 6 ч отмечается интенсивное 
использование остаточного желтка 
как в период эмбриогенеза, так и 
в первые сутки постэмбрионального 
развития. Достоверно ниже (на 3,31–
5,36%; Р<0,01) масса желтка исполь-
зуется зимой, при вылуплении во II и 
III фазы лунного цикла, но интенсив-
но — в первые сутки, что подтверж-
дается относительно лучшим разви-
тием печени, сердца и кишечника 
(табл. 1). Применение углеводно-
белковых микродоз после выборки, 
особенно в 6 ч понижает использова-
ние остаточного желтка, но не отра-
жается на относительной величине 
внутренних органов. Контрастный 
суточный биоритм и достоверные 
изменения при реакции на стресс 
и после декапитации цыплят отме-
чаются по основным гематологиче-
ским и биоэлектрическим показате-
лям (табл. 2, рис. 1).

Реакция по изменению БП цыплят 
на стресс и после декапитации наи-
менее вариабельна во II фазу лунно-
го цикла, особенно при выборке в 
6 ч. Она достоверно возрастает при 
выборке в 8 ч, после декапитации 

УДК 636.5 : 577.3

ВЛИЯНИЕ ПЕРВЫХ ЭКЗО- И ЭНДОГЕННЫХ СТРЕСС-ФАКТОРОВ 
НА КОНСОЛИДАЦИЮ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И УРОВЕНЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
У СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ В РАЗНЫЕ ФАЗЫ ЛУННОГО ЦИКЛА

Бондаренко Г.М., заведующая сектором птицеводства, д-р с.-х. наук 
ГНУ Ставропольский НИИЖК
Орлов В.П., заместитель генерального директора
Бурда О.Н., главный ветврач
ЗАО «Пятигорская птицефабрика»

Summary:  As rhythm is the universal and comprehensive form of live systems activity it was important to show 
that effect of first stress-factors influence on embryonic development, stress-resistance and mater-
nal immunity in interactivity of environment and genotype must be different because of dependence 
on biorhythm of functional state ‘Egg — Chick’.

Аннотация:  Ритм — универсальная и всеобъемлющая форма активности живых систем. Целью 
представленного исследования было показать, что эффект воздействия первых стресс-
факторов на эмбриональное развитие, стресс–резистентность и состояние материнского 
иммунитета при взаимодействии среда—генотип должен быть разный, так как это зависит 
от биоритма функционального состояния «яйцо — цыпленок».
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30 
35,6 

31,7 
88,86 

4,0 
11,12 

1,5 
4,13 

0,9 
2,63 

0,2 
0,71 

0,3 
0,86 

2,2 
6,24

           12 30 
35,5 

31,3 
88,49 

4,2 
11,49 

1,2 
3,50 

1,0 
2,74 

0,2 
0,70 

0,4 
1,05 

2,0 
5,63

           14 30 
32,3 

28,8 
89,01 

3,6 
10,98 

1,3 
4,13 

1,0 
3,01 

0,2 
0,79* 

0,3 
1,10 

2,1 
6,67

+
 I, 7, 

, 6 35 
34,4 

31,0 
90,01 

3,4 
9,08 

1,4 
4,06 

0,9 
2,73 

0,2 
0,69 

0,3 
0,91 

2,0 
5,99

                7 15 
32,4 

29,3 
90,2 

3,1 
9,69* 

1,4 
4,20 

0,9 
2,89 

0,3 
0,87 

0,3 
0,97 

2,3 
*7,03

+
 II, 8, 

, 7 00 
33,5 

30,5 
90,89 

3,0 
9,09 

1,3 
3,93 

1,0 
3,08 

0,2 
0,71* 

0,3 
0,90 

2,3 
6,75

II, 13, 
, 7 10 

37,5 
32,0 

85,45 
5,4 

14,53 
1,3 

3,51 
0,9 

2,55 
0,2 

0,68 
0,4 

1,00 
2,0 

5,30
+

 II, 14, 
, 8 00 

35,9 
32,4 

90,44 
3,5 

9,55 
1,7 

4,74* 
1,1 

3,12** 
0,3 

0,78* 
0,3 

0,97 
2,9 

8,08*
III, 19, 

, 6 30 
38,3 

32,3 
84,52 

5,9 
15,47 

1,3 
3,52 

1,0 
2,61 

0,3 
0,71 

0,4 
0,94 

2,1 
5,53

                14 30 
36,7 

30,6 
83,51 

6,1 
16,48 

1,2 
3,35 

0,9 
2,47 

0,2 
0,69 

0,4 
0,98 

1,9 
5,29

II контрольная вы
борка ц

ы
плят в 8 ч

I, 6, 
, 9 05 

36,5 
34,0 

93,06 
2,5 

6,90 
1,2 

3,44 
1,0 

2,68 
0,3 

0,70 
0,3 

0,86 
2,0 

5,52
            14 40 

36,5 
32,4 

88,48 
4,2 

11,50 
1,2 

3,39 
1,1 

2,92 
0,3 

0,72 
0,3 

0,97 
2,1 

5,73
+

 I, 7, 
, 6 58 

33,6 
30,6 

90,85 
3,0 

9,01 
1,5 

4,45* 
1,0 

2,95* 
0,3 

0,86* 
0,3 

0,92 
2,3 

6,83
II, 13, 

, 14 45 
36,1 

31,3 
86,76 

4,8 
13,23 

1,4 
3,97 

1,0 
2,74 

0,3 
0,74 

0,3 
0,95 

2,2 
5,97

+
 II, 14, 

, 9 00 
38,5 

33,6 
87,37 

4,8 
12,62 

1,3 
3,48 

1,0 
2,51 

0,3 
0,63 

0,4 
0,99 

2,2 
5,64

                   8 32 
36,1 

31,6 
87,48 

4,5 
12,53 

1,7 
4,66* 

1,1 
2,95* 

0,2 
0,67 

0,3 
0,89 

2,6 
7,13*

III, 19, 
, 8 10 

38,5 
33,2 

86,02 
5,3 

13,97 
1,3 

3,31 
1,0 

2,60 
0,3 

0,72 
0,3 

0,89 
2,0 

5,33
                14 30  

36,0 
31,9 

88,65 
4,1 

11,34 
1,3 

3,70 
1,1 

2,80 
0,2 

0,69 
0,4 

1,01 
2,3 

6,46
+

 III, 20, 
,  7 15 

33,7 
30,2 

89,49 
3,5 

10,49 
1,7 

5,01* 
1,0 

3,04 
0,3 

0,78* 
0,3 

1,03* 
2,4 

7,18*
+

 —
 через сут

ки

*Р<
0

,0
5

 **Р<
0

,0
1
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и сохраняется в период хранения 
тушки, т.е. пока существует клеточная 
структура. Более вариабелен суточ-
ный биоритм по стресс-реакции при 
выборке цыплят в 8 ч в I и III фазы 
лунного цикла. 

Как правило, при реакции на 
стресс отмечается повышение всех 
БП. Однако в день перехода из I во 
II фазу лунного цикла и смене знаков 
Зодиака водолея ( ) на рыб ( ) в 
8-й лунный день отмечается пониже-
ние мкА, но достоверно увеличивают-
ся мкВ и кОм, что, очевидно, предо-
пределяется особенностями сезона. 
Эти дни не случайно считаются кри-
тическими, так как нет адекватной 
реакции организма, поэтому их сле-
дует исключать из графиков закладки 
яиц на инкубацию и вывода цыплят. 
Выявлена общая закономерность: 
чем выше реакция на первые стресс-
факторы, тем лучше консолидируется 
стресс-устойчивость цыплят в первые 
сутки постэмбрионального периода. 
Так, при выборке в 6 ч у цыплят 
стресс-реакция по изменению мкА, 
кОм в суточном ритме возрастала, а 
мкВ — понижалась. Соответственно 
через сутки показатели общего белка 
и ЛАСК достоверно понизились, БАСК 
и гамма-глобулины повысились. При 
переходе во II фазу лунного цикла 
(8 лунный день) отмечалась обрат-
ная зависимость повышения обще-
го белка, альбуминовых фракций и 
ЛАСК; но понизились БАСК и гамма-
глобулиновые фракции.

Здесь мы наблюдаем, как измене-
ние стресс-реакции и биоэлектри-
ческих показателей сопровождается 
достоверным увеличением одних и 
понижением других гематологиче-
ских показателей. В общем, во II фазу 
лунного цикла по всем повторностям 
отмечается общая закономерность — 
высокой стресс-реакции в первые 
часы и пониженной через сутки мкА, 
мкВ, кОм. В III наблюдается обрат-
ная зависимость — идет увеличение 
стресс-реакции по всем БП в суточ-
ном ритме и через сутки. Во всех 
вариантах во II фазу лунного цикла 
отмечается минимальный уровень 
общего белка, гамма-глобулиновых 
фракций без достоверных различий 
по другим гематологическим показа-
телям и живой массе. Максимальные 
показатели общего белка, альбумино-
вых и глобулиновых фракций были 
в первую и третью фазы. Изменение 
уровня лизоцимной и бактерицидной 

активности сыворотки крови более 
выражены в суточном ритме. Можно 
отметить контрастность в период 
лунного ритма по одним гематоло-
гическим показателям, что, очевид-
но, обеспечивает плавный переход из 
одного функционального состояния 
в другое и стабильность гомеостаза. 

Таким образом, под влиянием пер-
вых экзогенных стресс-факторов 
(свет в 6 и 8 ч) стресс-реакция по 
изменению биоэлектрических и гема-
тологических показателей у цыплят 
достоверно разная, что подтвержда-
ет существенную роль взаимодей-
ствий среда—генотип. Установлено, 
что стресс-реакция достоверно пони-
жается после принудительной выпой-
ки углеводно-белковых микродоз, 
это подтверждается многократной 
повторностью изменения мкА, мкВ, 
кОм (рис. 2). Анализ влияния пер-
вых эндогенных факторов (прину-
дительной выпойки микродоз) пока-

зал удивительную повторяемость 
первоначального повышения стресс-
реакции у цыплят на углеводно-
белковую стимуляцию при выбор-
ке в 6 ч и консолидацию низкой 
стресс-чувствительности через сутки. 
При выборке в 8 ч реакция цыплят 
на углеводно-белковую стимуляцию 
также сопровождалась повышением 
стресс-реакции по всем БП и консо-
лидацией через сутки, т.е. была анало-
гична цыплятам контрольных групп. 
Это сопровождалось достоверным 
понижением общего белка, гамма-
глобулиновых фракций в I фазу и 
консолидацией повышенного уровня 
общего белка, альбуминовых фрак-
ций во II; понижением ЛАСК, БАСК в III 
фазу лунного цикла. Вариабельность 
гематологических показателей у 
цыплят после углеводно-белковой 
стимуляции ниже с повторением 
общей тенденции их изменения по 
фазам лунного цикла независимо от 
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Рис. 3. Влияние первых экзогенных (свет) и эндогенных факторов на динамику 
гематологических показателей 
                 у суточных цыплят в разные дни лунного цикла:
                 - при выборке в 6 ч и 8 ч (КI,КII);
                 - при выпойке углеводно-белковых микродоз (Оп I, Оп II);
                 - белковых (Оп III), углеводных (Оп IV)
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времени выборки. Поэтому использо-
вание углеводно-белковых микродоз, 
в сравнении с белковыми и углевод-
ными, более целесообразно (рис. 3). 
Четко прослеживается принцип 
обратной связи между количеством 
альбуминовых и гамма-глобулиновых 
фракций белка, обусловленных суточ-
ным и лунным ритмами. Это пре-
допределяет углеводный или белко-
вый тип обмена веществ, что имеет 
большое практическое значение, так 
как дает возможность контролиро-
вать использование дорогостоящих 
белковых добавок. Хотелось бы под-
черкнуть консолидацию более высо-
кого уровня гамма-глобулиновых 
фракций белка, БАСК у цыплят при 
выборке в 6 ч, что очень важно для 

реализации материнского иммуните-
та (табл. 3).

Напряженность иммунитета также 
существенно меняется в зависимо-
сти от фазы, лунного дня и време-
ни определения титров, что следует 
учитывать в практике. Полученные 
результаты являются основанием для 
заключения: независимо от сезона 
года повышение стресс-устойчивости 
и уровня резистентности у цыплят 
обусловлено суточным и лунным био-
ритмами, а также составом микродоз 
принудительной выпойки цыплятам 
в первые часы постэмбрионального 
развития.

Следовательно, конкретная экс-
прессия (включение) генов обуслов-
лена влиянием первых экзогенных 

(свет) и эндогенных факторов, что 
следует учитывать в практике, так как 
определенный тип обмена веществ 
обусловливает реализацию генетиче-
ского потенциала жизнеспособности 
и продуктивных качеств птицы. 
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Таблица 3
Напряженность иммунитета против Ньюкаслской болезни в РТГА у суточных цыплят 

в разные фазы и дни лунного цикла (n = от 15 до 30 проб)
Фаза, л.д.,            Титры антител, % распределения проб
время взятия крови 4 8 16 32 64 128 256
I, 6, 900   18,2 24,2 24,2 21,2 12,1
      1630  12,5 50 12,5 12,5  12,5
I, 7, 930   10,5 5,3 52,6 31,6 
      1100 6,2 37,5 12,5 43,7   
      1435 6,2 25,0 31,2 18,7 12,5 6,2 
II, 8, 600  16,7 11,1 33,3 27,8 11,1 
– К 4,0 12,0 28,0 28,0 20,0 8,0 
*К  7,7 30,8 15,4 19,2 23,1 3,8

* – углеводно-белковая стимуляция, микродозы

Создание природы
Обнаружение утен-

ка с четырьмя лапами в 
Великобритании наде-
лало много шума. Об 
этом говорили по радио 
и писали в газетах. Не 
осталось данное событие 
незамеченным и в других 
странах Европы.

Как же далеко мы, цивилизованные люди, ушли от 
природы. Сейчас какое бы необычное создание не поя-
вилось на свет, оно объявляется чудом Матери-природы. 
Такого рода генетическую несуразицу несколько десяти-
летий назад могли либо вовсе не заметить, либо напи-

сать несколько строк в местной газете. Конечно, нельзя 
говорить, что четыре ноги у утки — это норма. Но вот 
в Малазии наблюдали быка с пятью ногами, и он для 
местных жителей был божественным символом и жил 
в пагоде. 

Едва ли в Соединенном Королевстве маленького утен-
ка ждет такая же судьба. Скорее всего генетики разбе-
рутся с генетическими нарушениями в организме его 
матушки.

Обывателей же не оставляет вопрос: а если это не 
единичный сбой, почему это произошло? Начнут 
шуметь защитники животных, что необходимо про-
вести расследование: не из спецлаборатории ли это 
чудо?

«World Poultry». Февраль. 2007.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЭМБРИОНОВ КУР
Голубцова В.А., ассистент
Сулейманов Ф.И., проректор по учебной работе, д-р вет. наук, профессор
Ибрагимов М.Э., доцент, канд. вет. наук
ФГПУ ВПО Великолукская ГСХА

Summary:  Egg hatching is a very important link in poultry meat and eggs production. The aim of the research 
was to study environment influence upon the chick embryos growth and development.

Аннотация:  Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы является важнейшим звеном в технологии про-
изводства яиц и мяса птицы. От результатов инкубации зависит эффективность использова-
ния птицы родительского стада. В последние десятилетия были проведены многочисленные 
научные исследования, направленные на повышение выводимости яиц, путем воздействия 
на инкубационные яйца различными факторами внешней среды. В данной статье рассма-
тривается роль температуры и относительной влажности для стимулирования развития 
эмбрионов.

Инкубация яиц является важней-
шим звеном в технологии произ-

водства яиц и мяса сельскохозяйствен-
ной птицы. От уровня осуществления 
этого процесса в значительной сте-
пени зависит качество выведенного 
молодняка, его рост, развитие, жиз-
неспособность и последующая про-
дуктивность. Результаты инкубации 
оказывают существенное влияние на 
эффективность использования птицы 
родительского стада.

В последние десятилетия были про-
ведены многочисленные научные 
исследования, направленные на повы-
шение выводимости яиц путем воздей-
ствия на них различными факторами 
внешней среды, такими как озониро-
вание, ионизация, электромагнитные 
поля, ультрафиолетовое, лазерное и 
плазменное облучение и другие.

Целью нашей работы стало иссле-
дование влияния условий внешней 
среды на рост и развитие эмбрионов 
кур. В контрольной группе инкубация 
проводилась в соответствии с действу-
ющими рекомендациями ВНИТИП по 
инкубации яиц сельскохозяйствен-
ной птицы. При этом постоянно кон-
тролировались температура, относи-
тельная влажность воздуха и поворот 
лотков. В данной группе температура 
воздуха в инкубаторе на протяжении 
всего процесса была стабильной и 
составляла 37,6±0,1°C при относитель-
ной влажности 55%.

В опытной группе условия внешней 
среды меняли несколько раз за время 
инкубации яиц. При этом изменялись 
параметры поступления пищи, кисло-
рода, тип обмена веществ, механизмы 

питания и дыхания, связанные с раз-
витием зародыша. Для стимулирова-
ния развития эмбрионов в целом и, в 
частности их органов кроветворения, 
инкубацию опытных яиц в первые 
три дня проводили при температуре 
38,0±0,1°C и относительной влажно-
сти 58%. Далее использовали традици-
онные технологические параметры: 
температуру — 37,6±0,1°C и относи-
тельную влажность — 55%, так как при 
перегреве яиц в этот период могут 
наблюдаться нарушения отделения 
зародыша от желтка и формирования 
тела, т.е. возможно появление эктопии. 
С 18-х по 21-е сутки инкубации для 
создания критических условий раз-
вития эмбриона температуру снизили 
до 37,0±0,1°C и относительную влаж-
ность — до 53%.

Во второй половине срока инкуба-
ции выделяется большее количество 
тепла от инкубируемых яиц, поэто-
му при испытании термоконтрастного 
режима перепад температур в опытном 
шкафу постоянно контролировался. Для 
обеспечения необходимого микрокли-
мата ежедневно, начиная с 15-х суток, 
яйца однократно охлаждали, открывая 
дверь инкубатора на 30 мин.

Исследование результатов измене-
ния температурного режима инкуба-
ции показало, что рост и развитие 
эмбрионов кур находятся в прямой 
зависимости от внешней температу-
ры. При этом опытные эмбрионы под 
действием повышенной температуры 
в первые сутки инкубации развива-
лись более интенсивно, чем в контро-
ле. Вскрытие яиц на 6-е сутки не пока-
зало достоверных отличий по массе 

эмбрионов. Но уже в 10-суточном воз-
расте масса тела эмбрионов опытной 
группы превышала с высоко досто-
верной разницей массу тела в кон-
троле в 1,2 раза или на 20%, а на 11-е 
сутки — на 13,70%. В дальнейшем тен-
денция к преобладанию массы тела 
эмбрионов опытной группы над кон-
трольным показателем сохранилась. 
На 14–15-е сутки инкубации масса 
опытных эмбрионов превышала массу 
эмбрионов в контроле на 34,3–35,6%. 
На 16, 17 и 19-е сутки разница состав-
ляла 24,8, 18,8 и 21,7% соответственно. 
К 20-м суткам инкубации масса тела 
опытных эмбрионов с высоко досто-
верной разницей превышала кон-
трольный показатель на 51,1%.

Большая масса зародышей соот-
ветствовала их большей длине, кото-
рая у опытных эмбрионов увеличива-
лась интенсивней, чем у контрольных. 
На 11-е сутки инкубации длина тела 
эмбрионов опытной группы превы-
шала контроль на 12,4% (P<0,01), на 
13-е сутки — на 26,2% (P<0,001). В 
последующие дни инкубации сохра-
нялась тенденция к увеличению опыт-
ного показателя по сравнению с кон-
тролем. Начиная с 14-х по 20-е сутки 
инкубации размер опытных эмбрио-
нов был на 8,7–21,3% больше, чем кон-
трольных (P<0,01 до P<0,001).

С возрастом у эмбрионов кур еже-
суточный прирост массы тела уве-
личивается, а относительная ско-
рость роста уменьшается. В период 
между 7-ми и 12-ми сутками инку-
бации относительная скорость роста 
ежесуточно повышалась на 11–30%. 
За этот отрезок времени интенсив-
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ность роста составила 114,3% в опыт-
ной группе и 102,2% в контрольной. 
В указанный период масса зародыша 
варьировалась в более значительных 
пределах. В дальнейшем интенсив-
ность роста существенно снизилась 
и с 13-х по 20-е сутки соответствова-
ла 1–2% в сутки. При этом скорость 
роста эмбрионов контрольной груп-
пы за этот период составила 15,2%, 
а опытной — 10,3%. Статистически 
достоверной разницы по относитель-
ной скорости роста массы эмбрио-
нов контрольной и опытной групп не 
было отмечено.

В ходе исследований было установ-
лено, что эмбрионы, развивающиеся 
при термоконтрастном режиме инку-
бации, имели более развитую сосуди-
стую систему, чем эмбрионы, расту-
щие в термостабильных условиях.

Увеличение температуры в первые 
сутки инкубации положительно сказа-
лось и на развитии сердца. Уже на 8-е 
сутки эмбрионального развития масса 
сердца опытных зародышей на 14,9% 
превышала массу сердца в контроле. В 
дальнейшем преимущество опытной 
группы по этому показателю сохра-
нилось и на 9-е сутки достигло 19,3%, 
а на 10-е — уже 59,1%. В период с 13-х 
по 17-е сутки включительно эмбри-
оны опытной группы превосходили 
контроль по массе сердца с достовер-
ной разницей 10,5–43,1%.

Следует отметить, что на 18-е сутки 
инкубации масса сердца у контроль-
ных и опытных эмбрионов была 
практически одинаковой, что, види-
мо, связано со стрессом последних 
в результате снижения температуры. 
Однако с 19-х суток разница по этому 
признаку появилась вновь и составила 
16,9%, а на 20-е сутки развития — уже 
24,3%, т.е. эмбрионы опытной группы 
достоверно превосходили контроль 
по массе сердца.

При проведении гематологических 
исследований было установлено, что 
термоконтрастный режим инкубации 
оказал позитивное влияние на эри-
тропоэз в антенатальном онтогенезе 
кур. Содержание эритроцитов в крови 
опытных эмбрионов статистически 
достоверно превышало соответствую-
щий показатель контрольной группы. 
На 10-е сутки инкубации объем эри-
троцитов в крови эмбрионов опыт-
ной группы был выше контроля на 
32%. С 13-х по 20-е сутки эмбриональ-
ного развития тенденция продолжала 
сохраняться, и превышение составило 
8,6–28,5% в пользу опытной группы. В 
остальные дни статистически досто-
верной разницы не было отмечено.

Данные гистологических исследова-
ний кроветворных органов куриных 
эмбрионов позволяют сделать вывод, 
что изменение внешних условий инку-
бации повышает их функциональную 
активность. Стимулирующее действие 
температурного фактора продолжа-
лось в течение эмбриогенеза.

В 15-й день инкубации у эмбрио-
нов контрольной группы в фабрицие-
вой сумке было отмечено 4–5 складок, 
покрытых эпителием. Судя по органи-
зации эпителиального пласта и син-
топии клеточных элементов (с учетом 
существующей международной гисто-
логической классификации), эпите-
лий клоакальной сумки может быть 
охарактеризован как многорядный 
цилиндрический. В собственной пла-
стинке слизистой наблюдались тон-
кие коллагеновые и ретикулярные 
волокна, в петлях которых находи-
лись гетерофилы и эозинофильные 
лейкоциты (рис. 1).

В опытной группе, по сравнению с 
контрольной, под эпителием фабри-
циевой сумки видно значительно 
большее количество развивающих-
ся фолликулов, однородных по своей 

клеточной структуре. Эти почковид-
ные образования окружены сетью сое-
динительнотканных волокон с высо-
кой концентрацией гетерофильных 
клеток, вкупе с эозинофильными лей-
коцитами (рис. 2).

На 20-е сутки инкубации яиц в обыч-
ных условиях слизистая оболочка клоа-
кальной сумки была представлена мно-
горядным цилиндрическим эпителием, 
неодинаковым по высоте на различ-
ных участках. На местах, свободных от 
фолликулов, слой был более высоким, 
чем в зонах с их присутствием. Строма 
сумки состояла из тонких коллагено-
вых и ретикулиновых волокон, окру-
жающих фолликулы, в петлях которых 
наблюдались фибробласты, плазмати-
ческие клетки, эозинофилы и псевдо-
эозинофильные гранулоциты, лимфо-
циты и макрофаги (рис. 3).

При повышении температуры инку-
бации в собственной пластинке сли-
зистой оболочки фабрициевой сумки 
увеличивается количество формирую-
щихся фолликулов. В них обнаружи-
ваются лимфоциты и эозинофильные 
лейкоциты, равномерно распределяю-
щиеся по всей площади. В межфолли-
кулярном пространстве и подслизи-
стой основе заметны значительные 
скопления эозинофильных лейкоци-
тов. Говоря о самих фолликулах, надо 
отметить их слабую дифференциацию 
на корковое и мозговое вещество.

Экспериментальная проверка тер-
моконтрастного режима инкубации 
показала более высокую его эффек-
тивность, по сравнению с термоста-
бильными условиями, благодаря опти-
мизации обменных процессов. Так, 
в наших исследованиях было уста-
новлено, что при термоконтрастном 
режиме инкубации развиваются более 
крупные эмбрионы, а, следователь-
но, выводится более жизнеспособный 
молодняк. 

Рис. 2. Гистоструктура клоакальной 
сумки 15-суточных куриных 
эмбрионов опытной группы. 
Увеличение 15х8. Окраска 
гематоксилин-эозином

Рис. 3. Гистоструктура клоакальной 
сумки 20-суточных куриных 
зародышей контрольной группы. 
Увеличение 15х8. Окраска 
гематоксилин-эозином

Рис. 1. Гистоструктура клоакальной 
сумки 15-суточных куриных 
эмбрионов контрольной группы. 
Увеличение 15х8. Окраска 
гематоксилин-эозином
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Как известно, технология искус-
ственной инкубации яиц сельско-

хозяйственной птицы представляет 
собой совокупность методов воздей-
ствия на оплодотворенное яйцо с 
целью ускорения развития эмбрио-
нов и повышения эффективности 

вывода цыплят. Процесс инкубации 
постоянно совершенствуется благо-
даря достижениям науки, а также в 
связи с генетическими изменениями, 
которые претерпевают современные 
виды сельскохозяйственной птицы.

Целью нашего исследования стал 
сравнительный анализ разных спо-

собов инкубации — современного 
термоконтрастного и традиционного 
термостабильного. В ходе экспери-
мента были рассмотрены результаты 
применения указанных технологий.

В контрольной группе яиц исполь-
зовали термостабильный режим, 

характеризующийся температурой 
воздуха 37,6°C и относительной влаж-
ностью 55% на протяжении всего 
периода инкубации.

В опытной группе яиц инкубацию в 
течение первых 3-х суток проводили 
интенсивным методом при темпера-
туре 38,0°C и относительной влажно-

сти 58%, что делалось для стимулиро-
вания развития эмбрионов в целом и 
в частности их органов кроветворе-
ния. На 4-е сутки температуру воздуха 
снизили до 37,6°C, а относительную 
влажность — до 55%. Это является 
оптимальными условиями развития 

эмбриона, применяемыми в тради-
ционном термостабильном режиме 
инкубации.

Начиная с 18-х и по 20-е сутки 
инкубации, температуру воздуха сни-
зили до 37,0°C, а относительную влаж-
ность — до 53% для создания крити-
ческих условий развития эмбриона. 

УДК 636.082.474

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ИНКУБАЦИИ 
НА МАССУ ЖКТ ЭМБРИОНОВ КУР
Виноградов В.А., аспирант
ФГОУ ВПО Великолукская ГСХА

Summary:  Hatching technology is a totality of impact methods on a fertilized egg for the purpose of chick 
development and hatchability increasing. The object of this study was a comparative analyses of dif-
ferent types of incubation — modern thermocontrast and traditional thermostable.

Аннотация:  Технология искусственной инкубации яиц сельскохозяйственной птицы является совокуп-
ностью методов воздействия на оплодотворенное яйцо с целью повышения эффективности 
развития и вывода цыплят. Целью исследования cтал сравнительный анализ современного 
термоконтрастного способа инкубирования яиц и традиционного термостабильного. В экс-
перименте было установлено, что при термоконтрастном режиме развивается более жизне-
способный молодняк.

Динамика изменения массы эмбрионов и их ЖКТ при разных способах инкубации
Период                Масса эмбриона, г     Относительная              Масса ЖКТ               Относительная
инкубации, сут.            масса эмбриона, %          эмбриона, г                 масса
                  ЖКТ эмбриона, %
 контроль опыт контроль опыт контроль опыт контроль опыт
3 0,027 0,041 0,026 0,038 0,009 0,014 0,009 0,013
4 0,048 0,100 0,048 0,038 0,016 0,034 0,016 0,013
5 0,182 0,357 0,182 0,323 0,061 0,119 0,061 0,108
6 0,365 0,703 0,352 0,654 0,122 0,234 0,117 0,218
7 0,786 1,565 0,769 1,406 0,262 0,522 0,256 0,469
8 1,983 2,704 1,995 2,393 0,661 0,901 0,665 0,798
9 3,339 4,018 3,151 3,873 1,114 1,339 1,050 1,291
10 4,672 5,452 4,858 4,947 1,557 1,817 1,619 1,649
11 6,847 8,413 7,059 7,359 2,283 2,453 2,353 2,453
12 9,982 11,467 10,684 10,351 3,327 2,804 3,561 3,450
13 13,060 16,592 13,685 16,231 4,353 5,531 4,562 5,410
14 20,091 24,676 22,005 25,306 6,697 8,225 7,335 8,435
15 29,889 32,682 31,800 28,519 9,963 10,894 10,600 9,506
16 40,415 38,837 41,406 36,751 13,472 12,945 13,802 12,250
17 49,820 44,551 50,578 44,203 16,607 14,850 16,859 14,734
18 56,030 59,123 60,907 59,106 18,677 19,708 20,302 19,702
19 74,115 72,231 79,616 67,712 24,705 22,571 26,539 25,571

Примечание: относительная масса эмбриона вычислена 
по отношению к массе яйца.
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Следует отметить, что вторая поло-
вина срока инкубации при термокон-
трастном режиме требует особого 
внимания, так как в этот период выде-
ляется большее количество тепла от 
инкубируемых яиц, и необходимо 
усиление контроля температурной 
среды.

В первые сутки инкубации яиц 
явных различий в массе эмбрио-
нов контрольной и опытной групп 
не наблюдалось. Однако уже на 10-е 
сутки масса зародыша в опытной 
группе превышала массу зародыша в 
контроле в 1,2 раза, что составляет 
0,78 г. На 12-е сутки разница в массе 
эмбрионов приблизилась к 1,5 г в 
пользу опытной группы, что весьма 
существенно для зародыша массой 
чуть более 10 г. На 14-е сутки инкуба-
ции масса опытных эмбрионов опе-
режала контроль примерно на 4,6 г. 
Интервал между 15-ми и 20-ми сутка-
ми нельзя назвать стабильным в раз-

витии зародышей, поскольку в этом 
периоде многое зависит от исходно-
го биологического материала и чет-
кости работы инкубатора. В частно-
сти, в проводимом нами опыте на 
16–19-е сутки наблюдалось незначи-
тельное отставание массы эмбрионов 
опытной группы от контрольного 
значения. К 20-м суткам показатели 
выровнялись, что косвенно доказыва-
ет положительное влияние термокон-
трастного режима инкубации на рост 
и развитие зародышей, выражен-
ное во всплеске увеличения массы 
к финалу эмбрионального развития. 
В противном случае, эмбрионы из 
опытной группы так и не догнали бы 
в развитии контрольную группу.

В развитии желудочно-кишечного 
тракта зародышей наблюдались схо-
жие тенденции: масса ЖКТ опытной 
группы превышала соответствующий 
показатель контрольной группы, что 
свидетельствовало о положительном 

влиянии термоконтрастного метода 
инкубации на рост и развитие эмбри-
онов, в чем можно убедиться, изучив 
таблицу. В дальнейшем планирует-
ся более детальное изучение влияния 
режимов инкубации яиц, в частности 
на длину ЖКТ, а также массу его опре-
деленных отделов.

На данном же этапе исследований 
сравнительный анализ термокон-
трастного и термостабильного режи-
мов инкубации показал более высо-
кую эффективность первого метода, 
что связано со стимуляцией обмен-
ных процессов у эмбрионов. Так, в 
эксперименте было установлено, что 
при термоконтрастном режиме инку-
бации развиваются более крупные 
зародыши, а следовательно, более 
жизнеспособный молодняк. Однако 
необходимо провести ряд допол-
нительных опытов, чтобы в полной 
мере оценить влияние этого метода 
на эмбриогенез кур. 
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СЕМИНАР «ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПТИЦЕФАБРИК» 

Такое направление определили научные сотрудники ВНИТИП в качестве одного из важнейших мероприятий по 
реализации решения проблемы защиты окружающей среды от загрязнения отходами птицефабрик. Проведение 
Общероссийского семинара «Безотходность — критерий экономической эффективности птицефабрик» заплани-
ровано на 14–19 апреля 2008 г.

Эта проблема актуальна не только для руководителей, технологов, инженеров и специалистов птицеводческих 
хозяйств, но и надзорных органов и учебных заведений сельскохозяйственного профиля.

Приглашения для участия в семинаре будут направлены практически во все птицеводческие хозяйства, научно-
исследовательские и проектные институты, учебные заведения. Предстоящий семинар позволит специалистам пти-
цеводческих и животноводческих предприятий, а также преподавателям вузов получить более глубокие знания о 
современных методах надежной защиты окружающей природной среды от загрязнения производственными отхо-
дами, повысить культуру сельскохозяйственного производства, увеличить доходность сельхозпредприятий и под-
нять на качественно новый уровень экологическую безопасность страны.

На семинаре планируются выступления руководителей Федеральных служб по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзора); по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора); ведущих ученых из головных научно-исследовательских институтов РФ; опытных специали-
стов, которые достигли в своих хозяйствах заметных успехов по переработке органических отходов; работников 
животноводческих ферм и свиноводческих комплексов; сотрудников НИИ по очистке и обеззараживанию сточ-
ных вод; научных сотрудников, которые работают по фильтрации загрязненных воздушных потоков; инженеров-
технологов по переработке непищевых отходов убойных цехов и мясокомбинатов.

Всех желающих принять участие в семинаре в качестве докладчиков или слушателей, просим 
направлять заявки по адресу:

141311, Московская область, г. Сергиев Посад, 10, ВНИТИП.
Телефоны для справок: (49654) 6-17-41, 6-11-74, факс. 6-11-38, секретарь 7-70-70

Email: nerlsp@rambler.ru 
Лысенко Валерий Петрович 
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Одним из наиболее эффективных 
способов улучшения обеспечен-

ности населения дефицитными эле-
ментами питания является введение в 
рацион животных кормовых средств 
с высоким содержанием биологиче-
ски активных веществ. В большин-
стве европейских стран, США, Канаде, 
Новой Зеландии и Японии продук-
ты, обогащенные микроэлементами, 
витаминами и незаменимыми жир-
ными кислотами, уже давно пользу-
ются устойчивым спросом, однако в 
нашей стране их ассортимент очень 
ограничен. В связи с этим проблема 
разработки технологий производства 
обогащенных продуктов в настоящее 
время является весьма актуальной.

Как известно, применяемые в кор-
мах натуральные микронутриен-
ты усваиваются птицей достаточно 
хорошо, но все же не в полной мере. 
Исследования показали, что исполь-
зование биорезонансной технологии 
при производстве мяса бройлеров 
позволяет активизировать усвое-
ние микрокомпонентов. Суть метода 
состоит в воздействии на птицу элек-

тромагнитными волнами, часто-
та которых совпадает со спектром 
частот витаминов, макро- и микроэле-
ментов и других биологически актив-
ных веществ, к которым эволюционно 
адаптирован организм. Данный про-

цесс активизирует абсорбцию и спо-
собствует более полному усвоению 
микронутриентов из кормов.

Сегодня биорезонансная тех-
нология может быть использова-
на в производственных масштабах. 

УДК 636.52 : 577.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА БРОЙЛЕРОВ
Авакова А.Г., ведущий научный сотрудник, д-р с.-х. наук
Северо-Кавказский НИИ животноводства, Краснодар
Готовский М.Ю., директор, канд. техн. наук
ООО «Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС», Москва
Варлашкин Э.Г., директор
ООО «Птицефабрика «Феникс», Краснодарский край

Summary:  In many developed countries worldwide enriched products are in popular demand. In our country 
their assortment is very limited. In this connection there is a problem to design process of manu-
facturing such products. The authors propose bio-resonance technology use in broiler feeding.

Summary:  В большинстве развитых стран мира продукты, обогащенные биологически активными веще-
ствами, используются давно и пользуются устойчивым спросом. В нашей стране их ассор-
тимент очень ограничен. В связи с этим проблема разработки технологий их производства 
является весьма актуальной.

Таблица 1
Биохимический состав мяса цыплят-бройлеров 

в возрасте 35 суток 
Показатели Контроль Опыт Опыт/контроль, %
Влажность, % 73,25 73,81 –
Белок, % 22,57 24,17 107
Жир, % 2,93 0,77 26
Зола, % 1,25 1,25 –
Макро- и микроэлементы:
   кальций, г/кг 0,80 0,90 112,5
   фосфор, г/кг 2,92 3,00 103
   железо, мг/кг 4,67 6,38 136,6
   медь, мг/кг 0,13 0,37 285
   цинк, мг/кг 3,79 4,15 110
   марганец, мг/кг 0,01 0,04 400
   кобальт, мг/кг 0,01 0,01 –
   магний, мг/кг 137,5 143,0 104
   калий, мг/кг 3779,6 3566,7 95
   натрий, мг/кг 534,9 769,6 144

Таблица 2
Живая масса и среднесуточный прирост цыплят-бойлеров

Возраст, сутки  Живая масса, г   Среднесуточный прирост, г
 контроль опыт ± к контролю контроль опыт ± к контролю
0 46,5 46 -0,5 – – –
7 156 166 +10 15,57 17,4 +1,57
14 412 458 +46 36,57 41,71 +5,14
21 845 904 +59 61,86 63,71 +1,85
28 1321 1394 +73 68,00 70,00 +2
35 1916 1983 +67 85,00 83,43 -1,57
Средние значения     53,4 55,3 +1,9
показателей за период откорма    
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Реализуется она при помощи аппара-
туры «Трансфер-Агро», работа кото-
рой базируется на энергоинформаци-
онном переносе электромагнитных 
колебаний биологически активных 
веществ на вторичный носитель 
(воду, которая выпаивается птице).

Производственные испыта-
ния нового метода проводились в 
ООО «Птицефабрика «Феникс» 
Красноармейского района 
Краснодарского края на цыплятах-
бройлерах кросса «Росс 308». Были 
задействованы два идентичных птич-
ника, вместимостью по 13 тыс. брой-
леров каждый, один из которых был 
опытный, другой — контрольный. 
Условия содержания, кормления и 
возраст цыплят-бройлеров были оди-
наковыми. Отличие состояло в том, 
что в опытном корпусе с целью повы-
шения конверсии протеина и микро-
компонентов корма была применена 
биорезонансная технология.

В конце периода откорма были 
исследованы образцы грудных мышц 
контрольных и опытных цыплят и 
определены питательность мяса и его 
биохимический состав (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, мясо 
цыплят, выращенных с примене-
нием биорезонансной технологии, 
имеет преимущество перед контро-
лем почти по всем исследуемым 
показателям.

Особый интерес представляет 
соотношение протеина и жира в 
опытном образце. Благодаря исполь-
зованию нового метода содержание 
протеина в мясе повысилось на 7%, 
а жира снизилось до 26% по срав-
нению с контролем. Кроме того, 
в опытном образце было выявле-
но больше дефицитных микро- и 
макроэлементов: уровень кальция 
вырос на 12,5%, железа — на 36,6%, 
меди — на 185%, натрия — на 44%, а 
марганца — в 4 раза.

Следует отметить, что при исполь-
зовании биорезонансного воздей-
ствия преимущества опытной птицы 
в скорости роста и конверсии корма 
регистрировались во все периоды 
выращивания (табл. 2 и 3).

Из таблицы 2 видно, что сред-
несуточный прирост живой массы 
опытных цыплят в возрасте 14 суток 
был на 5,14 г больше, чем кон-
трольный показатель. В третью и 
четвертую недели откорма преи-
мущество опытной группы в сред-
несуточном приросте сохранилось. 

Незначительное снижение темпа на 
завершающей, пятой, неделе откор-
ма не повлияло на общую пози-
тивную картину по этому показа-
телю за весь период выращивания. 
Среднее значение среднесуточно-

го прироста в контроле составило 
53,4 г, тогда как в опыте — 55,3 г, что 
на 1,9 г больше. В конце откорма в 
опытном корпусе было получено 
дополнительно по 67 г живой массы 
от каждой головы.

Таблица 3
Потребление корма на единицу продукции 

Возраст, сутки  Конверсия корма
 контроль опыт ± к контролю
0 – – –
7 – – –
14 1,34 1,23 -0,115
21 1,45 1,37 -0,08
28 1,55 1,48 -0,07
35 1,73 1,69 -0,04
Средние значения показателей  1,51 1,46 -0,05
за период откорма 

Таблица 4
Эффективность производства цыплят-бройлеров 

кросса «Росс 308» (в расчете на 13 тыс. гол.) 
Показатели Традиционная  Биорезонансная Новая 
 технология технология технология / 
   традиционная 
   технология
Инвестиции всего, тыс. руб. – 30,0 +30,0
В том числе:   
   в аппарат «Трансфер-Агро»  – 20,0 +20
    для биорезонансного воздействия  
   в научное обеспечение  – 10,0 +10
    и повышение квалификации кадров 
Сохранность поголовья, % 92,3 94,4 +2,1
Среднесуточный прирост, г 53,4 55,3 +1,9
Живая масса одного  1916 1983 +67
бройлера на конец  
выращивания, г   
Прирост живой массы  114950 121677 +6727
за год (5 оборотов), кг 
Затраты корма на 1 кг  1,51 1,46 -0,05
прироста живой массы, кг 
Оплата корма продукцией,  66,2 68,5 +2,3
кг/ц 
Производственные затраты:   
   на 5 оборотов поголовья  2919,7 3005,4 +85,7
    за год, тыс. руб. 
   на 1 кг прироста живой  25,4 24,7 -1,2
    массы, руб. 
Средняя цена реализации  38 38 –
1 кг прироста живой 
массы, руб. 
Стоимость валовой  4368,1 4623,7 +255,6
продукции, тыс. руб. 
Чистый доход, тыс. руб. 1448,4 1618,0 +169,6
Производственная  49,6 53,8 +4,2
рентабельность, % 
Окупаемость инвестиций, мес. – 2,1 –
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Следует отметить, что в данном экс-
перименте преимущество новой тех-
нологии выявлено на фоне уже суще-
ствующих высоких показателей 
эффективности производства (средне-
суточный прирост живой массы в кон-
трольной группе — 53,4 г при среднем 
показателе по Краснодарскому краю в 
2006 году — 42,5 г и нормативном при-
росте для кросса «Росс 308» — 52,6 г).

Применение биорезонансно-
го воздействия помогает цыплятам 
лучше усваивать питательные веще-
ства корма и соответственно кон-
вертировать их в продукцию. Так, 
за период выращивания бройлеров 
средний показатель конверсии в 
опыте улучшился на 0,05 (опыт — 
1,46, контроль — 1,51), и скармлива-
ние 1 ц корма обеспечило получение 
68,5 кг продукции, тогда как в кон-
троле — только 66,2 кг. Наилучший 
показатель конверсии корма был 
получен в возрасте бройлеров 
14 дней и составил 1,23 в опыте и 
1,34 в контроле.

На основе полученных в экспери-
менте данных был выполнен проект-
ный расчет эффективности производ-
ства цыплят-бройлеров в 2007 году с 
применением новой и традиционной 
технологий (табл. 4).

Расчет показал, что окупаемость 
инвестиций в биорезонансную тех-
нологию составляет чуть более 2-х 
месяцев. За год новая технология 
позволяет дополнительно получить 
6,7 т прироста живой массы, повы-
сить конверсию корма на 3,4% и обе-
спечить увеличение чистого дохода 
на 169,6 тыс. руб. с поголовья 13 тыс. 
бройлеров. При этом рентабельность 
производства возрастает на 4,2%.

Новая технология применима при 
различных системах содержания 
птицы, оборудование для нее ком-
пактно и удобно в использовании, 
причем, при необходимости про-
цессы биорезонансного воздействия 
могут быть автоматизированы. К тому 
же новый метод позволяет влиять на 
биохимический состав производимо-

го продукта, способствуя его обога-
щению питательными веществами и 
микроэлементами, тем самым суще-
ственно увеличивая конкурентоспо-
собность.

Повышение качества и эколо-
гической безопасности продук-
ции, рациональное использование 
сырья — основные цели примене-
ния биорезонансной технологии. Так, 
использование нового метода дает 
возможность снизить уровень жира в 
мясе и повысить содержание основ-
ных макро- и микроэлементов, кото-
рые не вводятся дополнительно в 
рацион, а лучше усваиваются птицей 
из имеющихся кормов.

Использование новой технологии 
позволит в сжатые сроки модерни-
зировать птицеводческое производ-
ство, что будет способствовать росту 
конкурентоспособности отечествен-
ной продукции на мировом аграрном 
рынке и ускорению реализации при-
оритетного национального проекта 
«Развитие АПК». 

УДК 636.083

КАЧЕСТВО ЯИЦ ПЛЕМЕННЫХ МЯСНЫХ КУР
ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ТРАВЯНОЙ МУКИ В КОМБИКОРМАХ

Елизаров Е.С., директор, д-р с.-х. наук
Манукян В.А., заместитель директора, д-р с.-х. наук
ОНО Госплемптицезавод «Конкурсный»

Summary:  Herbal meal is one of the sources to enrich poultry rations with full-value protein, vitamins, mineral 
and biologically active matters. The authors describe their point of view — the essentials allusive in 
balanced ratio.

Аннотация:  Одним из источников обогащения рациона птицы полноценным белком, комплексом вита-
минов, минеральных и других биологически активных веществ является травяная мука. 
Питательная ценность заключается в определенном их соотношении. Данные различных 
исследователей свидетельствуют о том, что как недостаток, так и передозировка витаминов 
могут отрицательно отразиться на продуктивных показателях птицы.

Одним из источников обогащения 
рациона полноценным белком 

местного производства, а также ком-
плексом витаминов, минеральных и 
биологически активных веществ явля-
ется травяная мука, о чем свидетель-
ствуют многочисленные данные науки 
и практики. Причем, положительные 
результаты, получаемые при скармли-
вании птице травяной муки, обусловле-
ны не столько наличием в ней большо-
го количества биологически активных 
веществ, каротина и витаминов E, K, B1, 
B2, B3, B4, B5, B6, Bс, H, сколько их опре-
деленным соотношением.

Ряд исследователей (Вальтман А.Р., 
1993; Имангулов Ш.А., 1999; 
Околелова Т.М., 2001) в своих рабо-
тах отмечали, что на продуктив-
ности птицы могут отрицательно 
сказываться как недостаток, так и 
передозировка витаминов. В этой 
связи представляется целесообраз-
ным изучение влияния различных 
доз травяной муки в рационе кур 
на их зоотехнические показате-
ли и качество яиц, в частности, 
на содержание в них витаминов. 
Схема эксперимента приведена в 
таблице 1.

Исследование проводилось в усло-
виях племенного завода «Конкурсный» 
Московской области на птице роди-
тельского стада кросса «Конкурент». 
С суточного до 7-недельного возрас-
та кормление молодняка осущест-
вляли по рационам, питательность 
которых соответствовала утвержден-
ным нормативам. В возрасте 7 недель 
были сформированы четыре группы 
курочек, аналогов по происхожде-
нию, живой массе и экстерьеру. В 
каждой группе было по 150 голов.

Цыплята 1-й группы являлись кон-
тролем — в их рацион травяную муку 
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вводили в соответствии с существую-
щими рекомендациями.

В рационах опытного молодняка 
всех групп использовали комбикорма 
с одинаковым набором компонентов: 
пшеница, кукуруза, ячмень, шрот под-
солнечный, мука рыбная и костная, 
дрожжи кормовые, мел, соль, пре-
микс. В возрасте цыплят 7–13 недель 
содержание сырого протеина в ком-
бикорме составляло 16,5%, а в возрас-
те 14–23 недель — 15%.

При проведении исследования 
использовали травяную муку из кле-
вера второго класса. Питательность и 
химический состав такой муки харак-
теризуют следующие показатели: 
обменная энергия — 175 ккал/100 г, 
сырой протеин — 16,7%, сырой 
жир — 2,5%, лизин — 0,70%, метио-
нин — 0,18%, триптофан — 0,25%, 
метионин+цистин — 0,39%, кальций — 
1,11%, фосфор — 0,23%, натрий — 
0,18%, каротин — 200 мг/кг.

С 24-недельного возраста кур всех 
групп стали постепенно переводить 
на стандартный комбикорм, которым 
и кормили до 60 недель.

У взрослой птицы учитывали такие 
зоотехнические показатели, как 
яйценоскость, массу яйца, количе-
ство инкубационных яиц, сохран-
ность поголовья, затраты корма на 
10 яиц, содержание в яйцах кароти-
ноидов, витаминов A, B2 и E. Уровень 
каротиноидов и витаминов в яйцах 
определяли в 31-недельном возрасте 
кур на пике яйцекладки и в 43 неде-
ли — в период спада яйценоскости. 
В таблице 2 приведены результаты 
исследований яиц.

Эксперимент показал, что в яйцах 
кур опытных групп содержалось 
значительно больше витамина A 
и каротиноидов, по сравнению с 
контрольной группой. Так, в яйцах 
опытной птицы 31-недельного воз-
раста витамина A было больше, чем 
в контроле, в 1,3–1,9 раза, кароти-
ноидов — в 2,0–2,5 раза, а в возрасте 
43 недель — в 1,2–1,5 и 2,1–2,4 раза 
соответственно. По сравнению с 
действующими нормативами содер-
жание витамина A и каротиноидов 
в яйцах опытных кур было также 
более высоким.

Уровень витамина E в яйцах кур 
опытных групп также значительно 

превосходил контрольный показа-
тель. Так, в яйцах опытных несушек 
31-недельного возраста этого вита-
мина было больше в 1,2–2,1 раза, 
а в возрасте 43 недель — в 1,3–
2,2 раза, по сравнению с контроль-
ной группой.

Отмечена также четкая прямая 
зависимость содержания витамина 
В2 в желтке и белке яиц от уровня 
травяной муки в рационе птицы.

Основные зоотехнические показа-
тели выращивания кур при исполь-
зовании в их рационе разного коли-
чества травяной муки приведены в 
таблице 3.

Полученные в эксперименте дан-
ные указывают на значительное пре-
имущество опытной группы 2 по 

сравнению с контролем: по яйцено-
скости — 5,8%, количеству инкубаци-
онных яиц — 8,8%, затратам корма на 
10 яиц — 5,8%.

В целом же результаты исследо-
ваний свидетельствуют о том, что 
повышенные дозы травяной муки в 
комбикормах ремонтного молодняка 
оказали положительное влияние на 
уровень каротиноидов и витаминов 
A, B2 и E в яйцах кур.

Комплексная оценка птицы с уче-
том ее зоотехнических показателей 
позволяет рекомендовать производ-
ству в период выращивания ремонт-
ного молодняка включать в комби-
корма 14% травяной муки в возрасте 
цыплят 7–13 недель и 21% — в воз-
расте 14–23 недель. 

Таблица 1
Схема исследования 

Группы Содержание травяной муки в комбикорме, %
 Возраст кур, нед.
 7–13 14–23
1 к 7 14
2 14 21
3 21 28
4 28 35

Таблица 2
Содержание витаминов и каротиноидов в яйцах кур, мкг/г 

Группы Каротиноиды Витамин A       Витамин B2 Витамин E
   желток белок 
Возраст кур — 31 нед.
1 к 20,17 9,17 3,51 4,12 91,4
2 40,14 12,11 3,52 4,11 105,7
3 45,2 14,12 3,55 3,99 152,2
4 49,80 17,10 3,97 4,20 195,4
Возраст кур — 43 нед.
1 к 18,70 10,17 3,44 4,13 90,11
2 39,17 12,15 3,67 3,87 120,4
3 43,20 13,11 3,81 4,20 175,3
4 44,10 14,80 9,94 4,22 200,2

Таблица 3
Основные зоотехнические результаты эксперимента 

Показатели  Группы
 1 к 2 3 4
Сохранность кур, % 98,0 98,0 96,0 98,0
Яйценоскость кур, шт. 150,2 158,9 153,1 150,0
Количество инкубационных  133,4 145,1 140,7 140,4
яиц, шт. 
Средняя масса яйца, г 62,0 62,2 62,8 63,7
Затраты корма на 10 яиц, кг 2,60 2,45 2,55 2,60
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Важной задачей птицеводческой 
отрасли является улучшение каче-

ства продукции и расширение ее 
ассортимента. Достигнуть желаемых 
результатов можно как путем пере-
работки основной продукции птице-
водства в разнообразные изделия, так 
и за счет более широкого использо-
вания нетрадиционных видов птицы, 
например голубей.

Коммерческим разведением мясных 
голубей активно занимаются в ряде 
стран Европы (во Франции, Италии, 
Бельгии, Англии, Венгрии и других), 
а также в США и Северной Африке, 
на Ближнем Востоке и в Австралии. 
Здесь мясо этого вида птицы пользу-
ется большим спросом, так как отли-
чается высоким содержанием белка и 
низким — жира, является тонковолок-
нистым, сочным, легко усваивается. 
По вкусу и внешнему виду оно напо-
минает мясо диких птиц. Голубиное 
мясо относится к наиболее каче-
ственным в диетическом отношении 
продуктам питания, чем и объясня-
ется немалый интерес к разведению 
данного вида сельскохозяйственной 
птицы за рубежом. В диетическом 
плане голубятина имеет немаловаж-
ное значение в питании гастроэнте-
рологических больных. Основными 
потребителями такого мяса являют-
ся люди, страдающие желудочного-
кишечными и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, нарушением обме-
на веществ. Данный вид продукции 
рекомендуется использовать в пита-
нии детей и людей пожилого возрас-
та. И, конечно, традиционно гурманов 

привлекают приятный аромат и свое-
образный вкус деликатесов из голу-
биного мяса. Особой популярностью 
пользуются бульоны, супы и борщи 
из этой птицы. Очень хороши вто-
рые блюда из мяса специализирован-
ных пород голубей: разварные голу-
би; рагу из жареных голубей; голуби 
табака; голуби, жареные с грибами 
и под различными соусами; голуби, 
тушеные в сметане и фарширован-
ные собственной печенью с оливка-
ми; голуби с пшеничной начинкой и 
множество других блюд.

Существует много пород голу-
бей, разводимых ради мяса, и неко-
торые из них селекционированы 
для условий крупного промышлен-
ного производства. Такими являют-

ся хозяйственно-пользовательные 
голуби — специализированные мяс-
ные породы, которых насчитывает-

ся около 50. Их отличительной осо-
бенностью является большая живая 
масса — от 400 до 1700 г.

Для изучения продуктивных и мяс-
ных качеств специализированных 

УДК 636.596

ПРОДУКТИВНЫЕ И МЯСНЫЕ 
КАЧЕСТВА ГОЛУБЕЙ
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Summary:  Assortment of poultry products and their quality are the main tasks of poultry industry. The authors 
see the decision in non-traditional kinds of poultry use, e.g. pigeons. Commercial production of 
these birds is being developed in some European countries, in the USA, Central Asia and Australia.

Аннотация:  Среди важнейших задач птицеводческой отрасли — улучшение качества продукции и рас-
ширение ее ассортимента. Достигнуть желаемых результатов можно как путем переработки 
основной продукции в разнообразные изделия, так и за счет более широкого использования 
нетрадиционных для России видов птицы, например голубей. Мясо этого вида птицы поль-
зуется большим спросом во многих странах мира.

Рис. Динамика роста живой массы птенцов
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мясных голубей были взяты две поро-
ды: кинг — наиболее распространен-
ная в нашей стране и монден (мон-
дайн) — менее распространенная.

Для голубей породы кинг харак-
терны короткое и широкое тулови-
ще, выпуклая грудь, хорошо развитые 
костяк и мускулатура. Корпус постав-
лен горизонтально, голова большая, 
клюв средней длины. Шея толстая, 
относительно длинная, спина широ-
кая, хвост короткий, плотно собран 
и слегка приподнят, рулевые перья 
неширокие. Крылья короткие и при-
жаты к корпусу, ноги неоперенные.

Голуби породы монден имеют неко-
торое внешнее сходство с кингами. 
Но они обладают более массивной 
фигурой и довольно широкой гру-
дью. Шея толстая и короткая. Голова 
сравнительно небольшая, клюв сред-
ней длины, темного или светлого 
цвета. Крылья небольшие, короткие, 
лежат на узком и коротком хвосте, 
продолжающем линию спины. Ноги 
неоперенные, невысокие, поэтому 
птица перьями живота почти каса-
ется земли.

Изучаемые голуби находились в 
помещении с естественным освеще-
нием и температурно-влажностным 
режимом, при ограниченно-
выгульном способе содержания. 
Продуктивный период начинался с 
февраля и продолжался по ноябрь 
включительно. Общая длина питом-
ника для голубей достигала 7 м, шири-
на — 4 м, высота — 3 м. Крыша — дву-

скатная, площадь оконных проемов 
составляла 1/10 площади пола, при-
чем окна были двойные, что спо-
собствовало предотвращению перео-
хлаждения птицы. Питомник состоял 
из вольера и помещения для гнездо-
вания, где внутренние стенки были 
оборудованы гнездовьями этажероч-
ного типа, представляющими собой 

горизонтальные полки, разделен-
ные вертикальными перегородками. 
Длина гнездовий равнялась 80 см, 
ширина и высота — по 40 см. В них 
были установлены съемные квадрат-
ные гнезда-ящички с длиной сто-
роны 30 см и высотой боковых сте-

нок 10 см. В конце февраля и начале 
марта все пары мясных голубей отло-
жили яйца и приступили к насижива-
нию. С этого времени и начался выво-
дной сезон, который продолжался 
до ноября. За указанный продуктив-
ный период голуби породы монден 
произвели максимально 6 выводков 
потомков, а минимально — 5, а у 
кингов максимальный результат рав-
нялся 8-ми, а минимальный — 7-ми. 
Среднее число кладок также оказа-
лось наибольшим у кингов — 7,3. 
Однако неплохой показатель был и у 
породы монден — 5,8, тогда как у оте-
чественных любительских пород — 
турманов и чистых — максимальное 
число кладок за год составляло 4–5.

Яйценоскость на среднюю несушку 
у кингов достигала 13,5 шт., а у мон-
денов этот показатель был ниже — 
11,5 шт. Голубиные яйца инкубирова-
лись естественным способом — под 
наседкой, т.е. кладку насиживала роди-
тельская пара. Все яйца имели пра-
вильную форму, гладкую, блестящую 
скорлупу белого цвета, без известко-
вых налетов. От яйценоскости голубей 

Таблица 2
Соотношение частей тушек разных пород голубей 

Показатели                    Монден                   Кинг
 самцы самки самцы самки
Отношение массы съедобных  2,85±1,8 2,53±0,4 2,43±0,6 2,61±2,9
частей тушки к несъедобным 
Отношение массы мышц  3,39±2,5 2,99±1,7 3,10±2,7 3,18±2,0
к массе костей 

Таблица 1
Мясные качества голубят 30-дневного возраста 

Половые  Монден   Кинг
различия масса, г % от живой % от массы масса, г % от % от массы
  массы потрошеной  живой потрошеной
   тушки  массы тушки

Потрошеная тушка
Самцы 465,0±1,4 63,87 100 371,08+5,6 59,65 100
Самки 410,33±1,8 59,55 100 332,0+5,8 59,49 100

Грудные мышцы
Самцы 115,20±1,4 15,82 24,77 95,50+3,3 15,40 25,73
Самки 101,33±0,8 14,70 24,69 82,41+1,3 14,70 24,82

Бедренные мышцы
Самцы 23,90±0,1 3,28 5,13 19,33+1,1 3,10 5,21
Самки 19,96±0,3 2,89 4,86 17,85+0,7 3,19 5,37

Мышцы голени
Самцы 17,06±1,3 2,34 3,66 13,55+0,8 2,18 3,65
Самки 15,46±0,3 2,24 3,76 12,08+0,2 2,16 3,63

Внутренний жир
Самцы 17,60±0,4 2,41 3,78 12,56+1,7 2,01 3,38
Самки 10,71±0,8 1,55 2,60 14,33+2,2 2,56 4,31
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зависело и количество выведенного 
молодняка. Каждая родительская пара 
кингов выращивала по 10 птенцов за 
выводной сезон, а монденов — по 9. 
Оплодотворенность яиц составляла 
92,7% у монденов и 90,1% — у кин-
гов. Более высокие показатели выво-
да молодняка (88,4%) и выводимости 
яиц (95,3%) были получены у поро-
ды монден, чем у кингов (83,9% и 
93,1% соответственно). Максимальная 
сохранность птенцов до вылета из 
гнезда также отмечена у породы мон-
ден — 90%, а у кингов она равня-
лась 89,7%. За период исследований 
в результате полноценного кормле-
ния и оптимальных условий содер-
жания роль факторов, снижающих 
резистентность организма, была све-
дена к минимуму. Случаи смертности 
молодняка были связаны с недоста-
точным кормлением птенцов родите-
лями и соответственным отставанием 
их в росте. Имели место случаи гибе-
ли птенцов вследствие выпадения из 
гнезд, а двое птенцов были задавлены 
при драке двух самцов в гнезде.

К концу гнездового периода 
30-дневных голубят взвешивали, в 
результате чего были выявлены ста-
тистически значимые породные и 
половые различия. Самую высокую 
живую массу имели голуби породы 
монден: самцы — 722-728 г, самки — 
686-689 г. Масса самцов породы 
кинг варьировалась в пределах 617-
622 г, самок — 551-558 г. По живой 

массе самцы монденов превосходи-
ли самцов кингов на 14,5% (р<0,01), а 
самки — на 19,3% (р<0,01). При этом 
следует отметить и половые различия: 
у монденов живая масса самцов пре-
вышала массу самок на 4,9% (р<0,02), 
а у кингов — на 10,4% (р<0,01).

Отметим, что живая масса голубят 
за первые 30 дней жизни увеличива-
ется в 32 раза по сравнению с суточ-
ной. Благодаря такому интенсивному 
развитию птица достигает убойной 
кондиции в раннем возрасте.

Период с момента вылета птенцов 
из гнезда (с 30 по 35 день) сопрово-
ждается снижением массы тела голу-
бят указанных пород (см. рис.).

Живая масса голубей в значи-
тельной мере определяет мясные 
качества тушек. Данные анатомо-
морфологической разделки тушек, 
представленные в таблице 1, отража-
ют как породные, так и половые раз-
личия птицы. Отмечены межпород-
ные различия по массе потрошеных 
тушек: самцы монденов превосходи-
ли самцов кингов на 20,1% (р<0,01), 
самки монденов — на 19,1% (р<0,01) 
самок кингов. Половые различия 
также влияли на величину массы 
потрошеной тушки: у самцов мон-
денов она была выше, чем у самок, 
на 11,7% (р<0,01), а у кингов — на 
10,5% (р<0,01). Выход потрошеных 
тушек специализированных мясных 
пород голубей-самцов был на 7,3% 
(монден) и 3% (кинг), а голубок — 
на 4,6% (монден) и 4,5% (кинг) выше, 
чем у обычных любительских пород 
(николаевских, очаковских и других, 
используемых на мясо), у которых 
этот показатель в среднем составляет 
56,2% у самцов, а у самок — 54,5%.

Межпородные и половые разли-
чия выявлены и в отношении массы 
грудных мышц, бедра и голени. По 
массе грудных мышц самцы породы 
монден превосходили самцов кин-
гов на 17,1% (р<0,01), а самки монде-
нов опережали самок кингов на 18,6% 
(р<0,01). Разница по данному показа-
телю между самцами и самками поро-
ды монден составила 12% (р<0,01), а у 
кингов — 13,7% (р<0,05).

Масса бедренных мышц у самцов 
монденов была больше, чем у кингов, 
на 19,1% (р<0,01), а у самок монде-
нов — на 10,5% (р<0,05), чем у самок 
кингов. Самцы исследуемых пород 
превосходили своих самок по данно-
му показателю: мондены — на 16,4% и 
кинги — на 7,6%.

Масса мышц голени у самцов мон-
денов была больше, чем у самцов кин-
гов, на 20,5% (р<0,1). У самок мон-
денов этот показатель был на 21,8% 
(р<0,01) выше, чем у самок кингов. 
Разница в массе мышц голени за счет 
половых различий у монденов соста-
вила 9,3%, у кингов — 10,8%.

По содержанию внутреннего жира 
самцы монденов превосходили кин-
гов на 28,6% (р<0,05). Наибольшая 
масса внутреннего жира была отме-
чена у самок кингов: она превышала 
соответствующий показатель монде-
нов на 25% (р<0,1). Самцы породы 
монден превосходили сверстниц на 
39,2% (р<0,01), а самки кингов своих 
самцов — на 12,3% (р<0,01).

Данные, приведенные в таблицах 1 
и 2, свидетельствуют о том, что тушки 
голубят мясных пород обладают 
хорошими мясными качествами. Так, 
выход наиболее ценных в пищевом 
отношении частей тушки — грудных 
мышц — у породы монден находится 
на уровне 24,7%, а у кингов — при-
мерно 25,2% от массы потроше-
ной тушки. Выход таких частей, как 
мышцы бедра и голени, также доволь-
но значителен и составляет у самцов 
и самок породы монден 5,0 и 3,7%, а 
у кингов — 5,2 и 3,6% соответственно. 
Тушки мясных голубей имеют высо-
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кий выход съедобных частей: у сам-
цов монденов он составляет 82,6%, у 
кингов — 78,3%, а у самок — 81,3 и 
77,4% соответственно.

В связи с превосходством живой 
массы и хорошей обмускуленностью 
самцов породы монден масса съе-
добных частей их тушек оказалась 
на 23,1% (р<0,01) выше, чем у свер-
стников кингов. По данному пока-
зателю самки монденов опережали 
сверстниц кингов на 21,1%  (р<0,01). 
Отношение массы съедобных частей 
к массе несъедобных и массы мышц 
к массе костей у самцов монденов 
было выше, чем у самок; а самки кин-
гов имели несколько более высокие 
показатели, чем самцы этой поро-
ды. Отношение массы грудных мышц 
к общей массе мышечной ткани у 
обеих пород составляло в среднем 
0,46. Убойный выход у самцов был 
выше, чем у самок, причем наиболее 
значительным он был у породы мон-
ден — 63,8%. Для получения полной 
характеристики мясных качеств про-
изводили вычисление индекса мас-
сивности, который служит показате-
лем мясности. Наибольшее значение 
индекса массивности было у самцов 
монденов — 28,7, далее следовали 
самцы и самки кингов и самки мон-
денов, у которых наблюдалась очень 
незначительная разница. Таким обра-
зом, исследованиями было установле-
но, что наилучшими мясными форма-
ми обладают самцы породы монден.

В настоящее время от специали-
зированных мясных пород голубей 
получают хорошо упитанные тушки с 
относительно высоким выходом мяса. 
Голубиная тушка имеет округлую форму, 
привлекательный внешний вид с розо-
ватым оттенком, жировые отложения 
в области живота, спины и шеи. Из 
тушек голубей можно получать широ-

кий ассортимент продуктов высшего 
качества. Изучение биохимического 
состава мяса голубят показало отсут-
ствие значительных различий между 
породами по содержанию в мышцах 
влаги, золы, кальция и фосфора.

Один из главных показателей пита-
тельной ценности мяса — содержа-
ние в нем протеина. Установлено, 
что в грудных мышцах голубят бел-
ков больше, чем в ножных. Так, у 
30-дневной птицы уровень протеи-
на достигал 22,0–23,3% в грудных и 
21,0–22,0% в ножных мышцах.

Содержание жира в ножных мыш-
цах голубят выше, чем в грудных: 
9,0–9,4% и 3,0–3,5% соответственно. 
Половых различий по этому показа-
телю не выявлено. В наиболее ценной 
части тушки — грудных мышцах — 
всего 131 ккал. Голубиный жир вклю-
чает много ненасыщенных и полине-
насыщенных жирных кислот, которые 
легко усваиваются организмом чело-
века и являются важным антихолесте-
риновым фактором в питании людей.

За выводной сезон от пары голубей 
специализированных мясных пород 
при ограниченно-выгульном их 
содержании с естественным микро-
климатом было получено 4,3–6,4 кг 
живой массы, а выход птенцов соста-
вил 9–10 штук. Использование ото-
пления в помещении для голубей в 
холодный период и увеличение про-
должительности светового дня спо-
собствует увеличению выхода птен-
цов до 16 голов от пары (кинг), что 
позволяет получить дополнительно 
8,8–9,9 кг живой массы. Паре взрос-
лых птиц (родителям) и двум птен-
цам породы монден за гнездовой 
цикл требуется 5,57 кг зернового 
корма, что обеспечивает получение 
1,42 кг живой массы. При выращи-
вании птенцов породы кинг необхо-

димо 4,38 кг корма для производства 
1,18 кг живой массы.

Перо и пух голубей являются ценным 
сырьем, не уступающим по качеству 
лебяжьему и гагачьему. Из пера изго-
товляют подушки, одеяла, декоративные 
украшения. Кроме того, мясные голуби 
— хорошие поставщики ценного удо-
брения. От каждой птицы за год можно 
получить 2,8–4,5 кг сухого помета.

В заключение хочется отметить, 
что голуби мясных пород имеют 
импозантный и очень привлекатель-
ный внешний вид, поэтому в нашей 
стране их разводят преимуществен-
но для декоративно-выставочных 
целей. Отдельные представители 
голубей мясных пород встречаются в 
питомниках голубеводов-любителей. 
Только на юге страны их разводят в 
приусадебных и фермерских хозяй-
ствах, где, как правило, поголовье не 
превышает 10–20 пар. В настоящее 
время единственное крупное россий-
ское хозяйство по разведению голу-
бей специализированных мясных 
пород — ООО «Сэла» — находится в 
ст. Холмской Краснодарского края. 
Здесь содержится 1300 голов (на фев-
раль 2007 года) мясных пород — тек-
сан и кинг. Фирма «Сэла» выращивает 
племенной материал и в перспекти-
ве планирует создание мощного пле-
менного ядра — не менее 5 тыс. пар 
производителей голубей. 

ГОЛУБИ В МАДЕРЕ

Ингредиенты: 
- голуби — 4 шт. 
- французская или 
испанская мадера — 250 мл. 
- маслины 
(без косточек) — 30 шт.

- оливковое масло — 0,5 ст. 
- бальзамический уксус — по вкусу 
- свежий тмин — по вкусу 
- помидоры — 3 шт. 
- чернослив, изюм, свежий виноград — по вкусу 
- чеснок, лук, мини-морковь.

Инструкции по приготовлению:
Типично французское блюдо. Голубей обжаривают в олив-

ковом масле; отдельно обжаривают головки мелкого лука и 
морковь. В кастрюлю с голубями и морковью вливают пол-
бутылки мадеры или порто, закрывают крышкой и тушат 
минут 10. После чего добавляются маслины, размоченный 
заранее чернослив или изюм (можно вместе), чеснок, тмин, 
соль, лавровый лист, при желании — немного душистого 
горошка. Тушат еще 15 мин, время от времени поворачивая. 
Если нет изюма или чернослива, можно пустить в дело све-
жий виноград за 5 мин до конца тушения. 

При желании можно приготовить гарнир из яблочно-
го пюре. Подавать с кашей или свежей фасолью. Вино — 
красное. 
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Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству РАСХН — селекционно-генетический 
центр по индейководству. Она создана на базе индейководческой фермы Георгиевского района 
Ставропольского края в 1967 году. Сегодня здесь содержится до 200 тыс. голов птицы 7 пород и несколь-
ких кроссов.

УДК 636.592

ИСТОРИЯ РАЗВЕДЕНИЯ 
ИНДЕЕК В РОССИИ
Шевченко А.И., директор, канд. с.-х. наук
ГНУ «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству»

Summary:  History of turkey’s domestication is long. We know only a legend, how this bird became living beside 
people. In Europe it appeared with Spaniards and got to Russia in Peter’s times. The author traces 
the development of turkey breeding in Russia and especially at Caucasia.

Аннотация:  История одомашнивания индейки имеет давнюю историю. Распространение этой птицы по 
всему миру началось с приходом завоевателей Америки — испанцев, которые завезли их в 
Европу как диковинку для выращивания во дворах знати. Судьба индейководства в России 
складывалась не самым лучшим образом. В статье рассказывается о работе с индейкой на 
Северо-Кавказской зональной опытной станции.

История одомашнивания индеек 
не сохранила даты начала этого 

процесса и имен лиц, которые пер-
выми приручили диких особей дан-
ного вида. Однако существует легенда 
о том, как индейцы в Америке стали 
разводить эту ценную птицу.

Долгое время дикие индейки были 
объектом охоты людей, причем, как 
ни странно, не из-за мяса, а в целях 
получения великолепных перьев, 
которые служили главным украшени-
ем индейцев в их воинском наря-
де. Но однажды в одном из племен 
началась сильнейшая эпидемия какого-
то заболевания, и охотники настоль-
ко ослабли, что были не в состоя-
нии поймать крупное животное или 
рыбу. А поскольку индейки всегда 
были легкой добычей, то индейцам 
пришлось использовать эту дичь для 
пропитания. Жаркое из индюшатины 
настолько понравилось людям, что 
с тех пор красивую птицу не толь-
ко добывали в дикой природе, но и 
стали приручать для разведения в 
домашних условиях.

Дальнейшее распространение инде-
ек по всему миру началось с прихо-
дом завоевателей Америки — испан-
цев, которые завезли их в Европу 
как диковинку для выращивания во 
дворах королевской знати, сначала в 
Испании, а затем в Европе и Азии.

Примечательно, что долгое время 
разведением индеек занимались толь-
ко знатные и состоятельные люди, а 

также монастыри на подворьях, что, 
видимо, было связано с дороговиз-
ной племенного материала и специ-
фическими требованиями к условиям 
содержания этой птицы.

В Россию индейки попали в эпоху 
Петра Первого вследствие развития 
экономических и политических свя-
зей нашей страны с европейскими 
государствами. Разводились они в 
основном при царском дворе и в 
поместьях придворной знати.

Более широко индейководство рас-
пространилось в конце XIX – начале 
ХХ веков, когда появились специаль-
ные школы по птицеводству, в кото-
рых обучали приемам содержания и 
кормления этой красивой птицы.

Имеются данные по экспорту 
битых индеек в Англию и другие стра-
ны Европы. По данным В. Кавторина 
(1938), в 1913 году в России насчи-
тывалось 2,7 млн. индеек. Однако в 
годы первой мировой войны отече-
ственному птицеводству был нанесен 
большой ущерб, и поголовье индеек 
резко сократилось.

В 30–40 годы ХХ века при обоб-
ществлении личных подворий соз-
давались колхозные и совхозные 
птицефермы, на которых разводи-
лись и индейки. Племенной материал 
хозяйствам поставляли специально 
созданные для этой цели госплемрас-
садники. На них велась активная пле-
менная работа по улучшению про-
дуктивных качеств местных индеек 

путем их скрещивания с завозимой 
из-за рубежа птицей с более высокой 
продуктивностью и мясной скоро-
спелостью.

Наибольшее количество госплем-
рассадников по индейководству соз-
давалось в южных районах страны — 
Ставропольском и Краснодарском 
краях. Особенно активно велась 
работа в Георгиевском госплем-
рассаднике Ставропольского края, 
преемником которого является в 
настоящее время Северо-Кавказская 
зональная опытная станция по пти-
цеводству. Начав племенную работу 
на 310 завезенных суточных индю-
шатах, госплемрассадник к 1 января 
1941 года имел на фермах уже 5,3 тыс. 

Серебристая северокавказская
Живая масса, кг:
   самец — 15
   самка — 7
Живая масса молодняка (16 недель), кг:
   самец — 5,0–5,2
   самка - 3,5–4,0
Яйценоскость за 1-й цикл, шт.: 70–75
Вывод индюшат, %: 65–70
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взрослых чистопородных индеек 
бронзовой широкогрудой породы.

В период оккупации Северного 
Кавказа немецко-фашистскими 
захватчиками производство индеек в 
районах деятельности Георгиевского 
племрассадника было полностью 
остановлено. После освобождения 
Ставропольского края в 1943 году 
началось восстановление отрас-
ли (при этом следует отметить, что 
в дни оккупации часть поголовья 
породистых индеек была сохране-
на работниками рассадника), и уже к 
осени появились небольшие фермы 
численностью до двух сотен взрос-
лых особей. В 1944 году восстанов-
ленный госплемрассадник возобно-
вил работу по разведению индеек в 
Ставропольском крае. К 1950 году 
численность поголовья взрослых 
индеек в его хозяйствах превысила 
13 тысяч, что позволило практически 
полностью обеспечить племенным 
материалом птицефермы колхозов и 
совхозов края.

Большую помощь госплем-
рассаднику оказала в то время 
Тимирязевская сельскохозяйствен-
ная академия, а точнее, кафедра 
птицеводства в лице ее руководи-
теля профессора С.И. Сметнева и 
доцентов А.А. Прево и З.А. Жидких. 
Школа селекционной работы с пти-
цей, основанная этими выдающими-
ся учеными, вырастила таких про-
фессиональных селекционеров по 
индейководству, как И.Н. Григорьев, 
А.И. Пугачева, Э.А. Дуюнов, Р.Т. Дуюнова, 
Т.Р. Науменко. Созданная с их уча-
стием на базе бывшего госплемрас-
садника и передового в то время по 
разведению индеек в Ставропольском 
крае совхоза «Обильненский» Северо-
Кавказская зональная опытная стан-
ция по птицеводству занимает проч-
ную позицию единственного в России 
селекционно-племенного центра по 
индейкам. Созданные СК ЗОСП поро-
ды и кроссы индеек широко распро-
странены во всех регионах России.

Перспективы развития отечествен-
ного индейководства, как и других 
отраслей птицеводства, отчетливо 
обозначились к концу 60-х годов XX 
века в связи с переводом на промыш-
ленную основу. Началось строитель-
ство новых фабрик, которые должны 
были существенно увеличить выпуск 
мяса индеек в стране.

Тем не менее, ожидаемого роста 
производства индюшатины не полу-

чилось, более того, наметилась тен-
денция к сокращению численности 
поголовья в стране. Этот курс имел 
два направления: практического свер-
тывания работы колхозных и совхоз-
ных ферм по разведению индеек в 
связи с углубленной их специализа-
цией и перехода ряда индейководче-
ских хозяйств на производство брой-
леров или других видов птицы. Так, 
например, Бурлацкая птицефабри-
ка Ставропольского края, Моревская 
Краснодарского края, Новоеловская 
Алтайского края и Вологодская одно-
именной области общей мощностью 
1,9 млн. голов стали выращивать 
на мясо не индейку, а птицу других 
видов.

Основными причинами свертыва-
ния производства индеек в стране 
стали такие факторы, как неудовлет-
ворительное обеспечение отрасли 
специализированными комбикор-
мами, отсутствие необходимого тех-
нологического оборудования для 
обеспечения оптимального микро-
климата в помещениях, недостаточ-
но развитая племенная база, а также 
менталитет населения нашей стра-
ны, не оценившего должным обра-
зом этот высокопитательный диети-
ческий мясной продукт.

Экономическая ситуация 90-х годов 
XX века в России негативно сказалась 
на состоянии отечественного пти-
цеводства и, в частности индейко-
водства, и можно без преувеличе-
ния сказать, что эта подотрасль была 
практически уничтожена.

Однако в последние годы в стра-
не наметилась определенная тенден-
ция к росту производства мяса инде-
ек, причем в основном путем завоза 
дорогостоящего импортного техно-

логического оборудования и пле-
менного материала. Выращиваются 
индейки в таких хозяйствах стро-
го по рекомендациям зарубежных 
фирм, которые систематически осу-
ществляют завоз гибридных форм 
для откорма на мясо.

На наш взгляд, этот путь разви-
тия вряд ли приведет к существенно-
му подъему отрасли. Проблемы здесь 
кроются, в первую очередь, в более 
низкой окупаемости капвложений, 
по сравнению с бройлерным произ-
водством, а во-вторых, развитие этой 
индустрии сдерживают те же факто-
ры, что и ранее, ведь они остались по 
существу не устраненными. К тому же 
зависимость от зарубежных поста-
вок племенного материала создает 
постоянную угрозу срыва производ-
ства из-за возможных ограничений 
импорта.

Как предприятие живет в усло-
виях рынка?

Во все времена надо искать свою 
рыночную нишу, тогда можно пере-
жить и самые тяжелые времена. 
Трудности были, есть и будут — нало-
ги, ценовой прессинг по энергетике и 
другим товарам и услугам. Нам оста-
ется совершенствовать технологию, 
делать ее ресурсосберегающей.

Продолжили работу по созданию 
новых кроссов на основе имеющих-
ся пород. Так, кросс «Универсал» при-
способлен для содержания как в кле-
точных условиях, так и на подстилке. 
Идет работа над созданием кросса 
индеек с высокой массой для про-
мышленного производства.

А еще на станции налаживают 
переработку продукции. Вначале 

Бронзовая северокавказская
Живая масса, кг: 
   самец —15,5 
   самка — 6
Живая масса молодняка (16 недель), кг: 
   самец — 5,5–6,0 
   самка — 3,8–4,0
Яйценоскость за 1-й цикл, шт.: 75–79
Вывод индюшат, %: 72

Черная Тихорецкая
Живая масса, кг:
   самец — 10–11
   самка — 5,0–5,2
Живая масса молодняка (16 недель), кг:
   самец — 4,4–4,6
   самка — 3,2–3,3
Яйценоскость за 1-й цикл, шт: 65–70
Вывод индюшат, %: 65–68
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пускали в реализацию только тушки 
птицы, затем, учитывая спрос, стали 
фасовать окорока, филе, крылья и 
т.д. Причем все в охлажденном виде. 
Удается успешно конкурировать с 
поставщиками индюшиного фарша. 
Здесь делают натуральный продукт 
из белого и темного мяса индей-
ки с добавлением 1% индюшиного 
жира. Оказалось, что такого фарша 
на рынке нет. Мы сейчас не можем 
заполнить ставропольский рынок — 
спрос огромный. Уже в Краснодаре 
и Ростове спрашивают наш фарш, 
хотя он в 2 раза дороже импортного. 
Люди, что называется, почувствова-
ли разницу. Попробовали выпустить 
пельмени с таким фаршем — идут 
нарасхват. Спрос на ветчину пре-
высил первоначальное предложе-
ние. Так была нащупана собствен-
ная ниша.

В 2006 году наибольший удель-
ный вес в структуре реализован-
ной продукции составила выруч-
ка, полученная от продажи мяса 
индеек в живой и убойной массе — 

более 70%; выручка от племенной 
продукции — 21%. Производство 
всех видов продукции является при-
быльным.

По производству племенной про-
дукции индейководства (яйца инку-
бационные и суточный молодняк 
индеек) предприятие на племенном 
рынке Российской Федерации зани-
мает 90%, по производству мяса инде-
ек — 15 %.

Пока на прилавках россий-
ских магазинов свыше 100 тыс. т 
импортного мяса индейки и 
лишь 15 тыс. т — отечественно-
го. В нашей стране производством 
индейки занимаются: «Краснобор» 
в Тульской области, «Сибирская 
губерния» в Красноярском крае, 
«Орловская нива», а также фабри-
ки в Воронежской и Московской 
областях. Вот и все индейковод-
ство России. Еще в Ростовской обла-
сти создается большой комплекс 
«Евродон» на 11 тыс. т.

Объективно оценивая нынешнюю 
непростую ситуацию, мы, тем не 

менее, сохраняем глубокую убежден-
ность, что отечественное индейко-
водство все же имеет хорошие пер-
спективы развития. Это подтверждает 
вековой российский опыт ведения 
этой непростой, но нужной стране 
отрасли. 

Хочется затро-
нуть одну 

из важных тем 
ж и в о т н о в о д -
ства — сохране-
ние отечествен-

ного генофонда животных. Она очень 
важна и для птицеводства.

Нам кажется, что в нашей отрас-
ли проблема сохранения генофонда 
решается более успешно, чем в других. 
Здесь уже давно созданы генофонд-
ные стада кур, гусей, индеек. Ведется 
научно-исследовательская работа по 
сохранению не только самого пого-
ловья, но и по сохранению породных 

качеств. Это стало возможным благо-
даря осознанию значения генофонд-
ных стад для дальнейшего развития 
птицеводства ведущими учеными-
птицеводами, которые добились соз-
дания генофондных стад. Весомый 
вклад в эту работу внес директор 
ВНИТИП, первый вице-президент 

УДК 636.082.12  636.598

ГЕНОФОНДНОЕ СТАДО — 
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА
Девятов П.Н., заведующий отделом животноводства, канд. с.-х. наук,  вице-президент Ассоциации 
гусеводов России
Мякотина Т.П. старший научный сотрудник отдела животноводства
ГНУ Владимирский НИИ сельского хозяйства, г. Суздаль

Summary:  Preservation of domestic animal gene pool is a very important problem for scientists. Its decision 
is making better in Russian poultry breeding than in other industries. Gene pools of chicken, geese 
and turkeys have been created already. Preservation researches are undertaken by some scientists 
and supported by Vladimir Fisinin, Vice-President of Russian Academy of Agricultural Sciences. In 
this paper one can read about gene pool of geese in Vladimir Research Institute for Agriculture.

Белая широкогрудая
Живая масса, кг:
   самец — 18
   самка — 9
Живая масса молодняка (16 недель), кг:
   самец — 5,3–7,0
   самка — 4,1–4,5
Яйценоскость за 1-й цикл, шт.: 80–85
Вывод индюшат, %: 73–75

Аннотация:  Сохранение отечественного генофонда животных — одна из важнейших задач ученых. В 
птицеводстве она решается успешнее, чем в других подотраслях — созданы генофондные 
стада кур, гусей, индеек. Ведется научно-исследовательская работа по сохранению не толь-
ко самого поголовья, но и по сохранению породных качеств. В данной статье речь идет о 
генофондном стаде отечественных пород гусей, находящемся во Владимирском институте 
сельского хозяйства.
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Россельхозакадемии, академик 
Фисинин В.И., и в настоящее время 
эти стада существуют благодаря его 
личной поддержке.

В последнее время, однако, от неко-
торых ученых, руководителей и спе-
циалистов нередко можно услышать 
о превосходстве зарубежных пород 
и кроссов, о бесполезности работы 
с отечественными породами и их 
сохранении.

Эти приверженцы индустриализа-
ции и глобализации сельского хозяй-
ства и системы снабжения продо-
вольствием не задумываются о том, 
что вторжение в традиционные и 
естественные системы локального 
производства увеличивает уязвимость 
экосистем, способствует разрушению 
экономических и культурных взаи-
моотношений аграрных сообществ.

Затрачиваются большие средства 
для закупки за рубежом, что не всег-
да оправдывается. Так, в свое время в 
нашу страну были завезены породы 
гусей из Европы: итальянская, рейн-
ская, венгерская, ландская и др. По 
истечении длительного времени из 
всех пород широкое распростране-
ние получила только итальянская. В 
то же время наша местная линдовская 
порода лидирует как в поголовье, так 
и по качественным показателям. С 
этой породой много лет ведется целе-
направленная селекционная работа, 
и она дает результаты. К сожалению, 
со многими замечательными отече-
ственными породами за последние 
десятилетия селекционная работа не 
ведется. Одни из них находятся в 
малочисленном состоянии, другие — 
на грани исчезновения или совсем 
исчезли. В результате этого у населе-
ния теряются навыки и умения разве-
дения гусей. А в нашей стране боль-
шая часть гусей находится в частном 
секторе. Мы являемся свидетелями 
упадка духа, традиций и культуры, 
исчезают многие формы сотрудни-
чества и сосуществования, имеющие 
многовековые связи с системой мест-
ного производства и общих рынков 
гусеводства. 

Если вы приедете в Суздаль в 
Прощеное воскресенье, то станете 
очевидцем возрождения еще одной 
почти забытой народной тради-
ции — гусиных боев, проводимых 
в старину на Масленицу. За орга-
низацию этого интересного дей-
ства взялся Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник при поддерж-

ке Ассоциации гусеводов России 
(г. Суздаль). Музей деревянного зод-
чества, где пройдут гусиные бои — 
великолепный фон для любого 
народного праздника, будь то Троица 
или традиционный праздник Огурца. 
Участниками боев станут питомцы 
нижегородских гусеводов-любителей, 
сохранивших традицию разведения 
и содержания боевых пород гусей. 
Разочаруем тех, кто видит в этом 
увлекательном зрелище жестокое 
кровавое шоу: гусиные бои идут до 
первой сильной боли, после чего про-
игравший гусь спасается бегством. 
Конечно, как и всякие соревнования, 
гусиные бои имеют свои сложные 
правила, которые хорошо извест-
ны опытным гусеводам. Праздник 
украсят сцены русского кулачно-
го боя, традиции которого берегут 
клубы славянской борьбы. Ну и какая 
Масленица без катания с гор, хорово-
дов и старинных забав! Согреться в 
зимний день поможет горячий чай с 
блинами и пирогами, сбитень, медо-
вуха, ароматный шашлык. А желаю-
щие смогут угоститься гусятиной или 
увезти гуся с собой. 

Каждая порода гусей создавалась 
не одним поколением людей, причем 
в определенной местности, со свои-
ми экономическими, историческими 
и культурными устоями и является 
генетическим наследием всего наше-
го народа. Это генетическая память. 
Забывать это означает неуважение 
своего прошлого, забвение предков.

Полностью согласен с мнением 
доктора Ю. Рубан о том, что локаль-
ные породы «обеспечивают участие 
в породообразовательном процессе, 
вносят в новые породы те качества, 
которых нет в импортных».

Не вызывает сомнения и то, что 
местные породы лучше приспособле-
ны к данным условиям и более устой-
чивы к различным заболеваниям.

Увеличение продуктивности всегда 
ведет к ослаблению организма и сни-
жению его резистентности. Кроме 
того, в случае экстремальных усло-
вий, которые могут случиться на 
нашей планете (изменение клима-
та, возникновение новых инфекци-
онных заболеваний и т.д.) современ-
ные породы будут уязвимы в первую 
очередь и могут исчезнуть совсем. 
Аборигенные же породы способны 
выжить. Они просто незаменимы в 
процессе работы для будущих селек-
ционеров.

Кроме этого, продовольственные 
и сельскохозяйственные процессы 
зависят от сохранения естественной 
среды и ее биоразнообразия, т.е. в дан-
ном случае от количества пород, что 
позволит снабжать население продук-
тами, различными по вкусовым каче-
ствам и одновременно экологически 
чистыми. Генофондное стадо гусей, 
находящееся во Владимирском научно-
исследовательском институте сельского 
хозяйства Россельхозакадемии, насчи-
тывает 21 породу и является одной из 
крупнейших коллекций мира.

Это стадо было создано с целью 
сохранения редких и исчезающих 
пород гусей отечественной и зару-
бежной селекции. В 1996 году во 
Владимирский НИИСХ поступи-
ло 159 гусей 14 пород генофонд-
ного стада Российской Федерации. 
Благодаря работе научных сотрудни-
ков поголовье стада увеличилось до 
размера, необходимого для сохране-
ния генофонда. За последние годы в 
стадо введены новые породы: круп-
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ная серая, итальянская, линдовская, 
кубанская, рейнская. Возрождены 
редкие породы гусей: владимирская, 
ленточная, виштинес, тульская, псков-
ская, холмогорская, а это многолет-
няя кропотливая работа, требующая 
определенных знаний и опыта. На 
Всероссийских выставках сотрудни-
ки всегда получали дипломы и атте-
статы за свою работу. Ежегодно гуси 
генофондного стада демонстрирова-
лись на Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень», где 
были награждены 3 золотыми и 2 
серебряными медалями.

Для улучшения качественных пока-
зателей в стадо завозился генетиче-
ский материал с племптицефабрик 
и от птицеводов-любителей, а также 
из стран Европы. Так, из Германии 
завезена семья тулузских гусей, из 
Венгрии — яйца тулузской, эмденской 
и ленточной пород. Со Всероссийского 
Выставочного Центра завозились луч-
шие экземпляры ландских, линдов-
ских, псковских лысых гусей. На пти-
цефабриках приобретены гуси таких 
пород, как тулузская, роменская, 
ландская, крупная серая и кубанская. 
Проводилась экспедиционная работа в 
регионах страны по выявлению пород-
ных стад у птицеводов-любителей, где 
приобретали для генофондного стада 
лучших гусей. Так были завезены семьи 
тульской бойцовой и холмогорской 
пород.

В результате проделанной работы 
увеличилось поголовье редких пород 
гусиного генофонда, и улучшились 
породные качества птицы.

В стаде представлены породы, 
широко распространенные в нашей 
стране как в промышленном про-
изводстве (линдовская, итальянская, 

крупная серая, шадринская, кубан-
ская, китайская серая, рейнская, 
ландская), так и в частном секто-
ре (тульская бойцовая, холмогорская, 
эмденская). Остальные породы нахо-
дятся практически только в нашем 
генофондном стаде: владимирская, 
арзамасская, роменская, тулузская, 

адлерская, китайская белая, переяс-
лавская, псковская, виштинес, ленточ-
ная. За последние два года в развитие 
этого стада вложено больше финан-
совых средств, чем за все предыду-
щее десятилетие. Реконструировано 
помещение инкубатория, приоб-
ретено новое оборудование инку-
батора. Произведена реконструк-
ция помещения для выращивания 
молодняка. На очереди еще много 
дел — реконструкция помещения 
для родительского стада, создание 
дополнительных помещений для 
содержания молодняка, устройство 
кормоприготовительного цеха и 
убойного пункта. 

Одной из важных задач для сохра-
нения отечественного генофонда 
гусей является создание банка семе-
ни, что позволит сохранить генети-
ческий материал лучших особей на 
будущее.

Содержание генофондного стада — 
затратная работа и прибыли не прине-

сет, а это сейчас — необходимое усло-
вие для хозяйственной деятельности. 
Институт — государственное предпри-
ятие и средств, выделяемых государ-
ством на содержание стада, не доста-
точно. Их не хватает для простого 
поддержания поголовья. Необходима 
реконструкция помещений, строитель-
ство новых объектов, закупка генети-
ческого материала. Сохранение гено-
фондного стада — государственное, 
общенародное дело и сохранять его — 
почетная обязанность для ВНИИСХ.

Хотелось бы надеяться, что наши 
усилия не пропадут даром и будут 
востребованы в будущем новым поко-
лением селекционеров. 

ФУА-ГРА БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ 
ПТИЦЫ
Animal-Friendly Foie Gras

Продукт, рекламируемый как «безвредная 
альтернатива фуа-гра (foie gras)» произведен 

из печени уток и гусей, выращенных на свободе в графстве 
Норфолк (Великобритания). Это стало подарком птицеводов 
любителям этого изысканного деликатеса к Рождеству.

Чтобы произвести pâté не потребовалось насильно откарм-
ливать птицу, а именно это заставляет «зеленых» резко восста-
вать против фуа-гра, несмотря на огромное количество жела-
ющих попробовать это блюдо. Теперь его можно будет купить 
даже в супермаркетах, где продают исключительно органиче-
ские продукты.

Новый продукт несколько темнее по цвету и имеет 
более легкий аромат, чем привычный, и назван Faux Gras. 

Изготовлен он на 50% из печени гусей и уток с добавле-
нием 50% их жира. Текстура кремообразная. Эксперты 
признали в нем хорошую копию привычного деликате-
са. Изготовитель — компания Waitrose, оформивший спе-
циальную торговую марку. Высказывается мнение, что 
теперь можно есть любимое кушанье, не испытывая при 
этом чувства вины. Разработчики считают его практиче-
ски аутентичным фуа-гра. До этого компания Waitrose не 
производила этот продукт, так как поддерживает стандар-
ты благополучия птицы. 

Упаковки с новым pâté из печени гусей и уток скоро поя-
вятся в фирменных супермаркетах Waitrose по цене £6.99 
(€9.80) за 200-граммовую баночку и £4.99 (€7.00) за 175-
граммовую. Паштет из гусиной печени будет продаваться 
только к Рождеству, а из утиной — круглый год.

 «World Poultry». Декабрь. 2007.
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В практике ветеринарной медицины 
известно много средств и спосо-

бов для обеззараживания объектов вете-
ринарного надзора. Все они обладают 
различной эффективностью, токсично-
стью, отличаются стоимостью, поэто-
му на практике применяются наиболее 
перспективные, хотя выбор их огра-
ничен из-за отсутствия выпуска новых 
эффективных препаратов (1, 2, 3, 4, 5).

В связи с дефицитом дезинфициру-
ющих и антибактериальных средств в 
Россию начали завозить импортные 
препараты из Израиля, США и других 
стран. Такие средства, как септабик, 
глютекс, виркон, бромосепт, вирао-
цид отличаются высокой стоимостью 
для потребителя, завозятся в раство-
рах, не обладают пролонгированным 
бактерицидным действием, а бакте-
рицидное действие некоторых из них 
заканчивается с испарением этано-
ла, содержат в качестве АДВ низко-
концентрированную четвертичную 
аммониевую соль (8–12%). К тому же 
в составе ряда препаратов имеются 
ядовитый хлор, глутаровый альдегид, 
формальдегид.

Поэтому разработка новых анти-
бактериальных и дезинфицирующих 
средств имеет большое противоэпи-
зоотическое, экологическое и эконо-
мическое значение. При разработке 
новых средств необходимо учитывать 
следующее: средства должны быть не 
только доступны для хозяйств, но и 
обладать экологической чистотой, ока-
зывать пролонгированное бактерицид-
ное действие. 

С учетом изложенного, считаем, что 
разработка новых отечественных анти-
бактериальных и дезинфицирующих 
средств, обладающих экологической 
безопасностью и пролонгированным 
бактерицидным действием, являет-
ся актуальной проблемой для совре-
менной ветеринарной медицины. В 
Ставропольском НИИЖК разработано 
антисептическое средство нового поко-
ления препарат бактерицид и способы 
его применения. По имеющимся дан-
ным, аналогов препарату бактерицид в 
РФ и за рубежом не имеется. Относится 
он к группе катионных поверхностно-
активных веществ и представляет собой 
высококонцентрированное четвертич-
ное аммониевое соединение в галоген-
ной форме с содержанием активнодей-
ствующего вещества от 40 до 70%. С 
учетом содержания АДВ были получены 
препараты бактерицид-40, бактерицид-
50, бактерицид-60 и бактерицид-70. В 
данной работе представлены материа-
лы по изучению и использованию пре-
паратов бактерицид-60, бактерицид-70. 
Антисептик не летуч, хорошо растворя-
ется в горячей воде, спирте, имеет моле-
кулярную массу 380 г/моль и содер-
жит 40% влаги, без острого запаха, не 
токсичен, не оказывает раздражающе-
го кожно-резорбтивного и аллергиче-
ского действия, не вызывает коррозию 
металлов, пожаро- и взрывобезопасен. 
Срок хранения бактерицида 3 года. 
Поверхностно-активное натяжение 
1%-ного водного раствора антисепти-
ка бактерицид 43,5–44,8 мн/м, а рН — 
6,3–6,4. Препарат обладает свойством 

образовывать полимерную пленку, 
которая при санации объектов вете-
ринарного надзора, покрывая поверх-
ность объекта, обеспечивает пролон-
гированное бактерицидное действие, 
в том числе и в условиях инкубатория, 
до одного месяца.

Материалы и методы
Работу по дезинфекции инкубацион-

ных яиц, инкубаторов и воздуха в при-
сутствии птицы проводили на птицефа-
брике «Шпаковская» Ставропольского 
края, птицефабриках РОА «Донптицевод» 
Ростовской области, ОАО корпора-
ции «Саратовптица», ОАО компании 
«Кубаньптицепром» Краснодарского 
края, компании «Куриное Царство» 
Липецкой области.

Обработку яиц перед инкубацией 
проводили влажным способом путем 
орошения аэрозолем, для получения 
которого применяли садовый опры-
скиватель типа «Автомакс», опрыскива-
тель голландского производства фирмы 
«Бекмеер», или краскопульт, подсое-
диненный к компрессору, или путем 
погружения в раствор на 3–5 с.

Инкубационные яйца орошали 0,1 
и 0,2%-ным раствором бактерицида в 
этажерках со всех сторон — проводя 
наконечником опрыскивателя сверху, 
снизу и с боков. После такого орошения 
поверхность скорлупы яйца со всех сто-
рон покрывается полимерной пленкой, 
которая весь срок инкубации проявляет 
бактерицидное действие. 

Через 30–60 минут после обработки 
антибактериальным препаратом бакте-
рицид инкубационные яйца помещали 

УДК 619 : 636.5

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
АНТИСЕПТИК БАКТЕРИЦИД
Николаенко В.П., заведующий лабораторией, д-р вет. наук, заслуж. ветврач РФ
ГНУ Ставропольский НИИЖК
Щедров И.Н., главный ветврач, канд. вет. наук
ОАО «Куриное Царство» (Липецкая область)

Summary:  New antibacterial and disinfective instruments creation, their use on objects for birds veterinary and 
sanitary protection is very important. In Stavropol Research Institute for Livestock a modern antisep-
tic bactericid was developed. It has no analogues neither in Russia, nor abroad.

Summary:  Разработка новых антибактериальных и дезинфицирующих средств, их использование на 
объектах ветеринарного надзора для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 
животноводства и птицеводства имеет большое противоэпизоотическое, экологическое и 
экономическое значение. В Ставропольском НИИЖК разработано антисептическое средство 
нового поколения препарат бактерицид и способы его применения. По мнению авторов, ана-
логов препарату бактерицид в РФ и за рубежом не имеется.
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Таблица 1
Бактерицидное действие препарата

1. Без белковой нагрузки (n=5) 
Степень    Тест-культуры (экспозиция, мин)
разведения                       E. coli                        Staph. aureus                  S. enteritidis                   S. gallinarum
препарата 10 30 10 30 10 30 10 30
1:50 - - - - - - - -
1:70 - - - - - - - -
1:58568 - - - - - - - -
1:81995 - - - - - - - -
1:114793 - - - - - - - -
1:160710 - - - - - - - -
1:224995 - - - - - - - -
1:314992 + + + - - - - -
1:440981 + + + + + + ± -
Б.Р.                      1:192853                       1:269993                       1:269993                       1:377987
Ф.К.                      1007   

2. С белковой нагрузкой (n=5) 
Степень    Тест-культуры (экспозиция, мин)
разведения                       E. coli                        Staph. aureus                  S. enteritidis                   S. gallinarum
препарата 10 30 10 30 10 30 10 30
1:50 - - - - - - - -
1:70 - - - - - - - -
1:29882 - - - - - - - -
1:41834 ± - - - - - - -
1:58568 + ± - - ± - - -
1:81995 + + + - + + ± -
1:114793 + + + ± + + + +
1:160710 + + + + + + + +
Б.Р.                      1:35858                                 1:70282                       1:50201                       1:702282
Ф.К.                      3,84                       3,84                       3,84                       4,48

Примечание: (+) — наличие роста тест-культуры;
(-) — отсутствие роста; (±) — результат непостоянный.

Таблица 2
Дезинфекционная активность бактерицида

1. Тест-культура E. сoli, 1257 (n=6) 
Концентр. Экспозиция, ч  Без белка   С белком
раствора, %  I II III I II III
0,25 3 + + + + + +
0,25 24 + ± - + + +
0,50 3 ± - - + - -
0,50 24 - - - ± - -
1,00 3 - - - - - -
1,00 1 - - - ± - -

2. Тест-культура Staph. aureus. 209-Р (n=5). 
Концентр. Экспозиция, ч  Без белка   С белком
раствора, %  I II III I II III
0,25 3 ± ± - + + +
0,25 24 - - - + + -
0,5 3 - - - - - -
0,5 24 - - - - - -
0,5 1 ± - - + ± -

Примечание: (+) — не обеззаражено; (-) — обеззаражено; (±) — результат непостоянный;
I — тесты из цемента; II — тесты из цемента; III — тесты из оцинкованной стали.
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в инкубаторы, предварительно обрабо-
танные препаратом бактерицид.

Контрольные партии яиц шестикрат-
но дезинфицировали парами формаль-
дегида.

Изучение бактерицидных свойств и 
дезинфекционной активности анти-
септика бактерицида проводили в 
соответствии с «Методическими ука-
заниями о порядке испытания новых 
дезинфицирующих средств для ветери-
нарной практики», утвержденными ГУВ 
Госагропрома СССР 7.01.1987 г. Качество 
дезинфекции объектов ветнадзора инку-
батория проверяли на 3, 7 и 18 сутки 
инкубации в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного надзора, 
утвержденными Департаментом ветери-
нарии МСХ РФ 13.05.2002 г.

В качестве тест-культур использова-
ли музейные штаммы кишечной палоч-
ки (шт. 1257), золотистого стафилокок-
ка (шт. 209-Р), а также полевые штаммы 
S. enteritidis, S. gallinarum pullorum, выде-
ленные от больной птицы. 

Результаты исследований
Изучены бактерицидная активность 

антисептика бактерицид по названным 
четырем тест-культурам и влияние белка 
на бактерицидные свойства препарата.

Результаты исследования, представ-
ленные в таблице 1, показывают, что 
антисептик бактерицид при экспози-
ции 10 и 30 мин активен в отношении 
кишечной палочки в разведении соот-
ветственно 1:160710 и 1:224995. Среднее 
бактерицидное разведение (Б.Р.) равно 
1:192853.

Несколько большей чувствитель-
ностью обладали S. enteritidis и Staph. 
aureus, для которых среднее бактери-
цидное разведение составило 1:269993, 
а наименее устойчивыми оказались 
S. gallinarum (1:377987). Фенольный 
коэффициент (Ф.К.) равен 1007, т.е. в 
отношении кишечной палочки препарат 
более чем в 1000 раз активнее фенола.

В присутствии сыворотки крови 
бактерицидная активность антисеп-
тика бактерицид снижается. В опы-
тах с кишечной палочкой, золотистым 
стафилококком и S. enteritidis белко-
вый индекс (Б.И.) составил 3,84, а при 
использовании в качестве тест-культуры 
S. gallinarum — 4,48.

Проведенными исследованиями 
также установлено, что сальмонеллы по 
устойчивости к бактерициду не пре-
восходят кишечную палочку, что дает 
основание использовать последнюю в 
качестве тест-культуры при отработ-

ке режимов дезинфекции и контроле 
качества дезинфекции с использовани-
ем бактерицида в производственных 
условиях.

Справедливость этого вывода была 
подтверждена результатами изучения 
дезинфицирующих свойств бактерици-
да в опытах на тест-объектах из дерева, 
цемента и оцинкованной стали, кон-
таминированных кишечной палоч-
кой в виде инактивированной сыво-
ротки крови лошади (1 мл на 100 см2). 
Плотность контаминации тестов 20 млн. 
микробных клеток на 1 см2.

Результаты исследований, представ-
ленные в таблице 2, показывают, что 
тесты из оцинкованной стали и часть 
цементных тестов, контаминирован-
ных кишечной палочкой без белко-
вой защиты, были обеззаражены при 
их однократном орошении 0,25%-ным 
по препарату раствором бактерицида 
и экспозиции 24 ч. Расход раствора 
0,5 л/м2 во всех опытах. 

Обеззараживание тестов из дерева 
без белковой защиты достигнуто при 
использовании 0,5%-ного раствора и 
экспозиции 24 ч или 1,0%-ного — при 
экспозиции 1 ч.

В опытах с белковой защитой обез-
зараживания всех тестов из цемента и 
металла обеспечивали 0,5%-ные раство-
ры бактерицида при экспозиции 3 ч, а 
тестов из дерева — 1,0%-ные при той же 
экспозиции. При сокращении экспози-
ции дезинфекции до 1 ч тесты из дерева 
не были обеззаражены.

При использовании в качестве тест-
культуры золотистого стафилококка в 
опытах без белковой защиты тесты из 
всех трех материалов были обеззараже-
ны при их орошении 0,25%-ным раство-
ром бактерицид и экспозиции 24 ч. При 
сокращении экспозиции до 3 ч тесты из 
дерева и цемента не были обеззаражены.

В опытах с белковой нагрузкой поло-
жительные результаты получены только 
при использовании 0,5%-ных растворов 

бактерицида при экспозиции 3 и 24 ч. 
При экспозиции 1 ч все тесты из дере-
ва и часть цементных не были обезза-
ражены.

Приведенные выше результаты 
исследований подтвердили одинако-
во высокую активность бактерицида в 
отношении грамположительных и гра-
мотрицательных микроорганизмов и 
возможность его использования для 
дезинфекции при контроле ее качества 
по выделению бактерий группы кишеч-
ной палочки и стафилококков.

Проведенными исследованиями уста-
новлено (табл. 3), что обеззаражива-
ние поверхности скорлупы визуаль-
но чистых куриных яиц, естественно 
и искусственно (дополнительно) кон-
таминированных кишечной палочкой 
и золотистым стафилококком, дости-
гается при их однократной обработке 
0,2% -ным раствором и экспозиции 3 ч.

Санацию инкубационных яиц прово-
дили однократно препаратом бактери-
цид концентрации 0,1–0,2% после сорти-
ровки и размещения их в этажерках. Для 
приготовления рабочего препарата бак-
терицид навеску в 10–20 г растворяли 
в 200 мл теплой воды при температуре 
60–70°С и помешивали шпателем или 
палочкой в течение 3–5 мин. Получив 
200 мл маточного раствора препарата 
бактерицид, его добавляют к 9,8 л водо-
проводной воды комнатной темпера-
туры — 0,1–0,2%-ный рабочий раствор 
препарата бактерицид готов для при-
менения.

До влажной дезинфекции яиц и 
инкубаторов, а также через 3, 12 и 
18 суток после нее и инкубирова-
ния яиц исследовали бактериаль-
ную обсемененность скорлупы яиц и 
шкафов-инкубаторов. До проведения 
дезинфекции с поверхности скорлу-
пы яиц и шкафов-инкубаторов были 
выделены возбудители колибактери-
оза, сальмонеллеза и стафилококко-
за (табл. 4).  

Таблица 3
Результаты опытов по обеззараживанию поверхности 

инкубационных яиц кур 
Концентрация Экспозиция, ч                           Тест-культуры
раствора, %  Кишечная палочка Золотистый
   стафилококк
0,1 3 15/15 15/4
 24 15/3 15/2
0,2 3 15/1 15/1
 24 15/0 15/0
0,5 3 15/0 15/0

Примечание: в числителе — количество исследованных опытов;
в знаменателе — в т.ч. не обеззаражено.
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После однократной дезинфекции 
весь период инкубации поверхность 
скорлупы яиц и стенок инкубаторов 
была обеззаражена от возбудителей 
пуллороза и колибактериоза, что явля-
ется подтверждением пролонгирован-
ного бактерицидного действия препа-
рата бактерицид. При дезинфекции яиц 
парами формальдегида на всем протя-
жении инкубации выделяли кишечную 
палочку и стафилококки.

Вывод цыплят в опытных партиях 
был выше, по сравнению с контроль-
ными партиями, на 2,5% за счет умень-
шения микробного нажима при инку-
бации яиц, уменьшения эмбриональной 
патологии и смертности эмбрионов в 
последние дни инкубации.

Производственные испытания анти-
септического средства бактерицид для 
санации объектов ветеринарного над-
зора инкубаториев проводили в соот-
ветствии с временным наставлением 
по применению бактерицида в ветери-
нарии, утвержденным Департаментом 
ветеринарии Минсельхоза Российской 
Федерации на птицефабриках 
ОАО компании «Кубаньптицепром» 
Краснодарского края, Ростовской 
областной ассоциации по птицеводству 
(РОА «Донптицевод»), ОАО корпорации 
«Саратовптица» Саратовской области, 
в фермерских хозяйствах и частных 
предприятиях, занимающихся инкуба-
цией и выращиванием птицы, на птице-
фабриках «Шпаковская» и «Грачевская» 
Ставропольского края, а также на пти-
цефабриках бройлерного объединения 
Липецкой области.

Санацию инкубационных яиц и объ-
ектов ветеринарного надзора инкубато-
рия проводили 0,1–0,2%-ным водным 
раствором препарата бактерицид. 
Обработке подвергали инкубационные 
яйца, имеющие овальную форму, целую, 
гладкую и чистую скорлупу, без наро-
стов, шероховатостей и поясов, трещин, 

макро- и микронасечек, с неподвижной 
воздушной камерой. Для обработки на 
одних птицефабриках применяли садо-
вый опрыскиватель, на других — кра-
скопульт, подсоединенный к компрес-
сору, а также аэрозольные генераторы 
импортного производства.

После сортировки инкубационное 
яйцо укладывали в лотки, которые раз-
мещали в этажерках.

Инкубационные яйца (опытные пар-
тии), находящиеся в этажерках, обраба-
тывали препаратом бактерицид одно-
кратно влажным способом. Орошение 
яиц препаратом бактерицид прово-
дили сверху, снизу и с боков, прово-
дя так наконечником опрыскивателя, 
чтобы яйцо со всех сторон было покры-
то тонкой полимерной пленкой, кото-
рую образует препарат. Пленка, покры-
вая скорлупу яйца и стенки объектов 
ветнадзора, служит барьером для экзо-
генной микрофлоры, одновременно 
оказывает бактерицидное действие на 
возбудителей инфекции весь период 
инкубации. Инкубационное яйцо после 
обработки подсушивают 30–60 мин при 
комнатной температуре и отправляют в 
инкубационные шкафы, предваритель-
но обработанные 0,2%-ным раствором 
антисептика бактерицид. Контрольные 
партии яиц обрабатывали на одних пти-
цефабриках шестикратно парами фор-
мальдегида, на других — препаратами 
септабик или виркон в соответствии с 
наставлением по их применению. 

Обработку опытных и контрольных 
партий яиц проводили перед заклад-
кой в инкубатор одновременно и в ана-
логичных условиях. Оценку качества 
санации яиц птицы и объектов ветери-
нарного надзора инкубатория контро-
лировали по выделению бактерий груп-
пы кишечной палочки и золотистого 
стафилококка из смывов с естествен-
но контаминированных ими поверх-
ностей в соответствии с методикой, 

изложенной в действующих Правилах 
проведения дезинфекции и дезинвации 
объектов государственного ветеринар-
ного надзора. В качестве нейтрализато-
ра использовали стерильную воду.

Во время проведения производствен-
ных испытаний по опытным и кон-
трольным партиям инкубационных 
яиц и объектам ветеринарного надзора 
инкубаториев изучали бактериальную 
обсемененность поверхности скорлупы 
яиц и объектов ветеринарного надзо-
ра (инкубационные шкафы, лотки, эта-
жерки) до и после влажной обработки 
препаратом бактерицид 0,1 и 0,2%-ной 
концентрации через 3, 12 и 18 суток, 
проводили учет вывода молодняка 
птицы в процентах от количества зало-
женных яиц.

Результаты бактериологических 
исследований смывов с поверхно-
сти скорлупы яиц и объектов вете-
ринарного надзора при проведении 
производственных испытаний в РОА 
«Донптицевод» до и после санации 0,1–
0,2%-ным раствором препарата бакте-
рицид представлены в таблице 5.

Из результатов исследования про-
веденных производственных испы-
таний, представленных в таблице 5, 
видно, что до обработки инкубацион-
ных яиц и объектов ветеринарного над-
зора инкубатория из смывов скорлупы 
яиц и технологического оборудования 
была выделена кишечная палочка в 2-х 
пробах и сальмонелла энтеритидис в 
опытной партии яиц и в контроле, где 
дезинфекция проводилась препаратом 
виркон.

После влажной однократной обработ-
ки инкубационных яиц и оборудования 
антисептиком бактерицид 0,1 и 0,2%-ной 
концентрации с поверхности скорлупы 
яиц, шкафов, инкубаторов, лотков и эта-
жерок кишечную палочку и сальмонеллу 
энтеритидис уже не выделяли как через 
трое суток, так и в дальнейшем — через 

Таблица 4
Результаты бактериологического исследования скорлупы яиц и инкубаторов 

до и после дезинфекции препаратом бактерицид 
Период исследования  Контроль  Опыт 
До дезинфекции  Выделены стафилококки в 3-х  Выделены стафилококки в 2-х
 пробах, кишечные палочки в 4-х  пробах, кишечная палочка в 4-х
 пробах, сальмонелла в 2-х пробах  пробах, сальмонелла в 1 пробе
После дезинфекции,  Выделены стафилококки в 1-й пробе, Возбудителей бактериальной
через 3 суток  кишечная палочка в 2-х инфекции не выделено
12 суток  Рост кишечной палочки в 6 пробах,  Возбудителей бактериальной
 стафилококки в 3-х пробах инфекции не выделено
18 суток  Рост кишечной палочки в 7-и пробах,  Возбудителей бактериальной
 стафилококки в 3-х пробах инфекции не выделено
Вывод молодняка птицы, %  80,2 82,7
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12 и 18 суток после инкубации. При 
обработке инкубационных яиц и техно-
логического оборудования инкубатория 
препаратом виркон 2%-ной концентра-
ции аналогичной картины не происхо-
дило, т.е. в процессе всего периода инку-
бации были выделены возбудители 
бактериальной инфекции — кишечная 
палочка и сальмонелла энтеритидис.

Весь период инкубации поверхность 
скорлупы яиц и объектов ветеринарно-
го надзора инкубатория, обработанных 
0,1 и 0,2%-ным раствором препарата 
бактерицид была санирована от возбу-
дителей эшерихиоза и сальмонеллеза, 
что является подтверждением пролон-
гированного бактерицидного действия 
антисептика бактерицид, чего нельзя 
сказать о препарате виркон, хотя он и 
применяется в более высокой концен-
трации. 

Вывод молодняка птицы в опытной 
партии яиц был на 2,5% выше по сравне-
нию с контрольной партией яиц, кото-
рую подвергали дезинфекции препара-
том виркон.

Увеличение вывода молодняка птицы 
в опытной партии можно объяснить 
значительным уменьшением, а точ-
нее отсутствием микробного нажима в 
инкубатории при инкубации яиц, умень-
шением на этом фоне эмбриональной 
патологии и смертности эмбрионов, 
особенно в последние дни инкубации.

Хозяйственно-полезные показатели 
производственного испытания антисеп-
тика бактерицид в различных регионах 
РФ приведены в таблице 6.

Осложнений и противопоказаний при 
проведении производственных испы-
таний антисептического средства бак-
терицид, предлагаемого для санации 
инкубационных яиц и объектов ветери-
нарного надзора инкубатория, не отме-

чено ни у обслуживающего персона-
ла инкубаториев, ни у развивающихся 
эмбрионов и птицы, полученной из яиц, 
обработанных антисептиком бактери-
цид. Необходимо отметить, что в инку-
батории при работе с препаратом бакте-
рицид создается комфортная обстановка 
для работы операторов, так как полно-
стью отсутствуют вредные запахи. 

Сохранность цыплят, полученных из 
яиц, обработанных антисептиком бак-
терицид, была выше по сравнению с 
контрольной группой на 2–3% в первый 
месяц жизни. В дальнейшем рост и раз-
витие цыплят происходит в пределах 
физиологической нормы.

Осложнений в процессе выращива-
ния птицы не отмечено. Проведенные 
широкие производственные испыта-
ния антисептического средства бак-
терицид на значительном количестве 
птицефабрик в различных регионах 
Российской Федерации согласно реше-
нию Департамента ветеринарии 
Минсельхоза РФ и полученные поло-
жительные результаты испытаний, 
оформленные актами по эффективно-
сти бактерицидного действия и выводу 
молодняка птицы, дают полное осно-
вание рекомендовать промышленному 
птицеводству для однократной санации 
инкубационных яиц и объектов ветери-
нарного надзора инкубаториев новый 
высокоэффективный препарат бактери-
цид в 0,1%-ной концентрации, обладаю-
щий пролонгированным бактерицид-
ным действием в течение всего периода 
инкубации яиц.  

Результаты производственных испы-
таний нового антисептика бактерицид 
и технологии его применения пред-
ставлены и доложены в Ветфармсовете 
Департамента ветеринарии Минсельхоза 
РФ, где получили положительную оцен-

ку и утверждены в качестве инструк-
ции по применению бактерицида для 
дезинфекции объектов ветнадзора, а 
препарат бактерицид зарегистрирован 
в РФ. Экономическая эффективность 
однократной санации инкубационных 
яиц препаратом бактерицид 0,1–0,2%-
ной концентрации составляет 200–
250 тыс. руб. на 1 млн. проинкубиро-
ванных яиц.

Антисептический концентрат препа-
рата бактерицид является экологиче-
ски чистым, так как содержит только 
четвертичное аммониевое соединение 
без ионов хлора в отличие от глютек-
са, вироцида и формальдегида, которые 
являются канцерогенами для животных, 
птиц и людей. Осложнений при приме-
нении бактерицида для санации яиц и 
инкубаторов не отмечали. Рост и разви-
тие цыплят, полученных из яиц, обрабо-
танных бактерицидом, были в пределах 
физиологической нормы. Осложнений 
в процессе выращивания и эксплуата-
ции птицы не отмечено.

Обеззараживание воздуха помеще-
ний в присутствии птицы в целях про-
филактики инфекционных болезней 
проводили водным раствором бактери-
цида в форме аэрозоля на курах яичных 
пород промышленного стада.

В опытном птичнике было размеще-
но 35 тыс. голов кур, контрольная птица 
в количестве 35 тыс. голов находилась в 
другом птичнике и аэрозольно обраба-
тывалась раствором молочной кислоты. 
Рабочий раствор препарата бактерицид 
готовили перед применением с добав-
лением 10% к объему дезсредства глице-
рина или глюкозы.

Аэрозоль получали из расчета 
1–2 мл на 1 м3 воздушного бассейна 
с помощью генераторов САГ-1,САГ-10 
или АГ-УД-2.

Таблица 5
Результаты бактериологического исследования скорлупы яиц и объектов ветеринарного надзора 

инкубатория до и после обработки 
Период исследования  Бактериологические исследования скорлупы яиц 
 и объектов ветеринарного надзора инкубатория
 Опыт Контроль
 Антисептик бактерицид, 0,1–0,2% Препарат виркон, 2%
До обработки Выделена кишечная палочка в 4-х  Выделена кишечная палочка в 3-х 
 пробах, сальмонелла — в 2-х пробах. пробах, сальмонелла — в 1-ой пробе.
После обработки  Возбудителей бактериальной  Выделена кишечная палочка в 2-х 
- через 3 суток инфекции не выделено. пробах, сальмонелла — в 1-ой пробе.
- через 12 суток Возбудителей бактериальной  Выделена кишечная палочка в 3-х 
 инфекции не выделено. пробах, сальмонелла — в 2-х пробах.
- через 18 суток Возбудителей бактериальной  Выделена кишечная палочка в 4-х 
 инфекции не выделено. пробах, сальмонелла — в 3-х пробах.
Вывод молодняка птицы, % 82,8 80,3
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Дезинфекцию воздуха опытного и 
контрольного птичников проводили 
соответственно препаратом бактери-
цид и молочной кислотой 1–2 раза в 
неделю. Пробы воздуха для определения 
бактериальной обсемененности брали 
до распыления препаратов, а затем 1 ч 
спустя. В птичниках учитывали уровень 
общей бактериальной обсемененно-
сти воздуха помещений и санитарно-
показательной микрофлоры.

Аэрозольная дезинфекция воздушно-
го бассейна птичников раствором бак-
терицида способствовала значительно-
му уменьшению общей микрофлоры и 
кишечной палочки на 78–85%, что бла-
гоприятно, сказалось на клиническом 
состоянии птицы, улучшении эпизооти-
ческой ситуации сохранности и продук-
тивности, по сравнению с контрольным 
птичником.

Аэрозольная обработка препаратом 
бактерицид была проведена в птичнике 
до конца срока использования птицы. 
Яйценоскость птицы опытного птични-
ка была на 2,4% выше по сравнению с 
контрольным, а сохранность — на 1,9%. 
Всего препаратом бактерицид обрабо-
тано более 500 тыс. голов кур промыш-
ленного стада.

Применяли водный раствор антисеп-
тика в форме аэрозоля при выращивании 
цыплят яичного направления. Опытные 
группы цыплят обрабатывали раствором 
бактерицида с добавлением 10% глюко-
зы, а контрольные — раствором глюкозы 
из расчета 1 мл на 1 м3. Аэрозоль бакте-
рицида получали с помощью генерато-
ров САГ-1 или САГ-10 из расчета 1 мл на 
1 м3 воздушного бассейна при экспози-
ции 30 мин 3 дня подряд.

После аэрозольной дезинфекции воз-
душного бассейна раствором бактерици-
да отмечено значительное уменьшение 
(на 75–85%) как общей микрофлоры, так 
и кишечной палочки, что сказывалось 
на физиологическом состоянии цыплят. 

Они лучше росли и развивались, в то 
время как в контроле были выше падеж и 
ниже привесы. Производственные испы-
тания препарата бактерицид для дезин-
фекции воздуха помещений в присут-
ствии птицы в целях профилактики 
инфекционных заболеваний показали, 
что аэрозольные обработки способству-
ют снижению микробизма, повышают 
устойчивость к инфекционным заболе-
ваниям, уменьшают выбраковку и повы-

шают сохранность на 3,2–3,5%, а живую 
массу — на 5,5–7,0%.

На птицефабриках Ставропольского 
края, Ростовской, Липецкой, Саратовской 
и других областей антисептик бактери-
цид 0,1%-ной концентрации применяли 
с целью профилактики инфекционных 
болезней у бройлеров 10–30-дневного 
возрастов из расчета 1 мл на 1 м3 при 
экспозиции 30 мин в течение 3-х дней 
подряд. Аэрозольная дезинфекция воз-
духа в присутствии птицы в течение 
всего указанного периода уменьша-
ла бактериальную обсемененность на 
80–90% по отношению к контролю.

Сохранность бройлеров при обработ-
ке бактерицидом была на 3–5%, а живая 
масса — на 4–6,5% выше по сравнению 
с контролем. Аэрозолью нового анти-
септика на птицефабриках обработано 
более 2 млн. голов птицы, осложнений 
и противопоказаний не отмечено. Для 
обработки 30–40 тыс. голов птицы тре-
буется 15–20 г антисептика бактерицид. 

Разработанная технология сана-
ции инкубационных яиц препаратом 
бактерицид технически проста, эко-
номна, экологична и может быть вне-
дрена на любой птицефабрике или 
хозяйстве любой формы собственности. 
Применение эффективного экологиче-
ски безопасного средства на птицефа-
бриках расширит арсенал антисепти-
ков и будет способствовать снижению 
заболеваемости респираторными забо-
леваниями у работников инкубатори-

ев за счет улучшения экологической 
ситуации, в связи со снижением микро-
бизма при инкубации повысит выводи-
мость яиц по сравнению с шестикрат-
ной обработкой парами формальдегида, 
уменьшит падеж птицы. Экономическая 
эффективность однократной дезин-
фекции яиц антисептиком бактерицид 
составляет по сравнению с шестикрат-
ной формалиновой обработкой, 200–
250 тыс. руб. на 1 млн. проинкубирован-

ных яиц. Санация воздуха в присутствии 
птицы новым антисептиком при мини-
мальных затратах позволит значитель-
но повысить сохранность и продуктив-
ность птицы на птицефабриках и даст 
возможность дополнительно получить 
5–6 руб. прибыли на каждую голову, 
принятую на выращивание. 

Литература
1. Миляновский А.Г. Антисептические сред-

ства в современных технологиях ветеринарии 
и животноводства. — М., 1999.

2. Николаенко В.П. Антисептическое средство 
бактерицид для птицеводства //Ветеринария. — 
2004. — № 3. — С. 31–36.

3. Николаенко В.П. Бактерицид — новое 
высокоэффективное средство для птицеводства 
и животноводства // ООП ГНУ СНИИЖК. — 
Ставрополь, 2007. — С. 86.

4. Николаенко В.П., Щедров И.Н. 
Бактерицид для профилактики эшерихиоза // 
Птицеводство. — 2006. — № 8. — С. 33–34.

5. Николаенко В.П. Применение нового анти-
септика для профилактики инфекционных 
болезней у птицы // Труды III Международного 
ветеринарного конгресса по птицеводству. 
10–13 апреля, 2007 г. — Москва. — С. 200–205.

6. Николаенко В.П. Бактерицид — антисепти-
ческое средство нового поколения для птицевод-
ства // Ветеринария. — 2003. — № 3. — С. 48–51.

7. Поляков А.А. Основы ветеринарной сани-
тарии. — М., 1969.

8. Ярных В.С. Аэрозоли в ветеринарии. — М.: 
Колос, 1972.

 Тел.: (865-2) 77 3967

Таблица 6
Производственные испытания антисептика бактерицид 

по решению Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ 
Регионы Обработано Проведено Эффективность Вывод
 инкубационных бактериоло- качества молодняка
 яиц, млн. шт. гических обработки, % птицы, %
  исследований,
  кол-во анализов
Республика Башкортостан 13,5 124 100 82,4
Краснодарский край 85,5 515 100 81,3
Ростовская область 90,7 712 100 79,5
Ставропольский край 12,4 254 100 78,9
Саратовская область 54,2 1220 100 78,3
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Уважаемые читатели!

Обзор темы «Кадры для АПК» вызвал оживленный интерес. Вылился даже в интернет и может быть воспринят как 
PR-ход редакции. Чтобы показать, что мы серьезно относимся к публицистическому жанру1, решили опубликовать 
часть источников, просмотренных авторами при подготовке статьи и намерены продолжить публикацию материа-
лов по столь актуальным проблемам, тем более, что Президент РФ В.В. Путин, выступая на Госсовете в Кремле 9 фев-
раля 2008 года, определил среди приоритетов развития страны мотивацию к инновационному поведению граждан, 
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1   ПУБЛИЦИСТИКА [от слова публичный, общественный] — область литературы, имеющая своим предметом акту-
альные вопросы, разрешающая их в целях непосредственного воздействия на общество и поэтому содержащая 
в себе ярко выраженные оценку, призыв и т. д. У публициста образ привлекается как одно из средств выражения 
мысли, не нарушая основного принципа построения публицистической работы. От научно-теоретических работ 
публицистика отличается тем, что она не имеет специфических черт научного исследования и пользуется науч-
ными исследованиями, стремясь к разработке вопросов общественного порядка и освещению их уже на основе 
добытого научного знания. Глубина анализа, объективность содержания, заостренность выводов сопряжены с 
ярко выраженной публицистической тенденцией.

«Литературная энциклопедия».
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Ученые многих стран работают над 
механизацией процессов отделе-

ния мяса от тушки птицы и совер-
шенствованием конструкций имею-
щихся устройств с целью уменьшения 
затрат и повышения эффективности 
производства.

В птицеперерабатывающей про-
мышленности России для отделения 
мышечных тканей от тушек птицы 
используется как отечественное, так 
и импортное оборудование. В насто-
ящее время в отрасли наблюдается 
повышенный спрос на устройства для 
получения кускового мяса с различ-
ных частей тушек птицы.

В ГУ ВНИИПП накоплен опыт раз-
работки и производства оборудова-
ния для получения кускового мяса 
с окорочков цыплят-бройлеров. 
Выявленные в результате проведе-
ния опытно-внедренческих работ 
недостатки ранее разработанных 
устройств, такие как невысокое каче-
ство обвалки бедренной части око-
рочка и попадание коленной чашеч-
ки в кусковое мясо при обработке 
окорочков различной массы, поста-
вили в повестку дня создание кон-
курентоспособной техники нового 
поколения. С целью решения этой 
актуальной задачи были проведены 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, направлен-
ные на повышение выхода и качества 
конечного продукта. Одним из основ-
ных этапов конструирования стала 
разработка конструктивных элемен-
тов рабочих органов устройства.

Исследование процесса отделе-
ния мышечной ткани от окорочков 
цыпленка-бройлера проводилось на 
специально изготовленном устрой-
стве для ручной обвалки. Как любой 

биологический объект каждый око-
рочок имеет свои индивидуальные 
особенности, в частности, опреде-
ленную массу и зависящие от нее 
стереометрические характеристики. 
Следовательно, для обеспечения мак-
симального выхода продукта форма 
и геометрические размеры рабочих 
органов должны соответствовать 
средним параметрам стереометриче-
ских характеристик окорочков.

Ранее в институте уже выполнялись 
работы по определению стереоме-
трических характеристик окорочков, 
однако с использованием в отрас-
левом производстве новых кроссов, 
изменением условий кормления и 
содержания птицы полученные дан-
ные потребовали уточнения и кор-
ректировки.

При осуществлении процесса 
обвалки окорочков необходимо учи-
тывать такие параметры, как размеры 
головки бедренной кости птицы, ее 
длину и диаметр, размеры коленного 
сустава и т.п.

Создание нового оборудования для 
обвалки окорочков потребовало опре-
деления следующих стереометриче-
ских характеристик: длина и толщи-
на окорочка, длина и ширина голени 
и бедра, ширина коленного эпифиза, 
длина большеберцовой и бедренной 
костей, длина и ширина голеностоп-
ного и бедренного эпифиза, макси-
мальных размеров эпифизов. Всего 
было выявлено 14 характерных разме-
ров окорочков птицы (рис. 1).

Далее экспериментальным путем 
определили средние значения этих 

УДК 637.543.4

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБВАЛКИ
ОКОРОЧКОВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Максимов А.Ю., заведующий отделом, д-р техн. наук
ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary:  Problems of comprehensive mechanization of poultry meat cutting are interesting to scientists of 
many countries. In Russia equipment of domestic and foreign production is used. In order to meet 
the increasing demand for pieces meat VNIIPP offers equipment designed for such aims.

Аннотация:  Проблемы механизации процессов отделения мяса от тушки птицы волнуют ученых и спе-
циалистов во многих странах мира. В России используют для этих целей как отечественное, 
так и импортное оборудование. Во ВНИИПП накоплен опыт разработки и производства обо-
рудования для получения кускового мяса птицы. Предлагается конкурентоспособная техника 
нового поколения.

Рис. 1. Параметры окорочков птицы, влияющие на размеры 
                рабочих органов устройства
                А–Р — характерные размеры окорочков птицы
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размеров для цыплят-бройлеров 
(табл. 1).

На основании проведенных 
исследований был разработан ком-
плект документации на устрой-
ство обвалки окорочков птицы с 
использованием эластичных вту-
лок (рис. 2).

Устройство состоит из основа-
ния (поз. 6) с выполненными в нем 
отверстиями — направляющими — 
для размещения в них полых цилин-
дров: пассивного (поз. 2) и активного 
(поз. 1), с имеющимися в их смеж-
ных торцах внутренними конически-
ми проточками.

Пассивный цилиндр зафиксирован 
в исходном положении в отверстии 
при помощи рукоятки (поз. 18) и 
уступа — типа «карабин» в пазу. Эта 
же рукоятка (поз. 18) применяется 
для возвращения пассивного цилин-
дра (поз. 2) в исходное положение. 
Активный цилиндр (поз. 1) приво-

Рис 2. Общий вид устройства обвалки окорочков птицы

Таблица 1
Характерные размеры окорочков цыплят-бройлеров 

№ п/п А Б В Г Д Е И Р К Л М Н Ж П
1 8,8 11,6 10,8 9,3 17,1 22,2 16,2 158,6 20,6 22,6 34,9 30,6 18,7 54,3
2 8,9 10,8 9,0 8,3 18,1 22,0 20,5 157,2 15,7 22,3 41,4 23,9 21,8 49,1
3 8,0 10,3 10,7 11,9 20,4 22,2 20,4 152,0 22,4 26,0 46,9 20,0 21,6 37,5
4 8,5 12,6 11,2 11,3 19,6 21,3 18,3 164,1 21,9 25,5 39,9 24,8 20,2 55,6
5 8,7 11,3 10,1 10,2 15,2 17,1 14,7 142,3 15,2 24,3 29,7 25,1 18,4 48,4
6 10,0 10,9 15,1 10,1 20,1 23,8 16,0 158,7 15,3 20,4 66,2 31,5 20,1 45,7

Таблица 2
Результаты обвалки окорочков на устройстве Э-1103 М без использования эластичных втулок 

№ Окорочок, г               Мясо                Кости              Эпифиз                        Мясо после 
п/п                           доочистки костей
  г % г % г % г % от массы
         обваленного
         мяса
1 204,0 162,0 79,4 28,0 13,7 10,0 4,9 4,0 2,5
2 154,0 108,0 70,1 30,0 19,4 12,0 7,9 4,0 3,7
3 232,0 183,0 78,5 36,0 15,5 16,0 4,3 4,0 1,7
4 252,0 194,0 76,3 34,0 15,5 22,0 6,4 4,0 2,1
5 138,0 100,0 74,3 26,0 18,8 8,0 6,55 4,0 2,9
6 304,0 246,0 82,9 32,0 10,5 20,0 6,7 6,0 2,4
7 316,0 246,0 77,8 40,0 12,7 30,0 9,5 6,0 2,5
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дится в движение второй рукояткой 
(поз. 7), шестеренкой (поз. 12), зубча-
той рейкой через вал (поз. 14).

Устройство работает следующим 
образом: окорочок птицы вручную 

фиксируется во внутренних полостях 
цилиндров концами костей с отрезан-
ными эпифизами. При вращении руко-
ятки против часовой стрелки цилиндры 
начинают сходиться. При этом кости 
входят в полости цилиндров, а мышеч-
ная ткань смещается от периферии 
костей к коленному суставу. Цилиндры 
имеют конические проточки для удоб-
ства захода костей и полость для разме-
щения коленного сустава при их смы-
кании. Внутренний диаметр цилиндров 
соответствует среднему размеру попе-
речного сечения костей, а внешний 
диаметр — размеру поперечного сече-
ния эпифиза коленного сустава.

При максимальном сближении 
цилиндров мышечная ткань полно-
стью смещается с костей и формиру-
ется в виде кольца вокруг цилиндров.

После этого первую рукоятку (поз. 18) 
следует повернуть в верхнее положение, 
и пассивный цилиндр (поз. 2) утрачива-
ет фиксацию. При дальнейшем враще-
нии второй рукоятки (поз. 7) активный 
цилиндр (поз. 1) входит в нож-втулку 
и срезает мышечную ткань с разрывом 
сухожильных связей.

Обратное (по часовой стрелке) вра-
щение второй рукоятки (поз. 7) пере-
мещает активный цилиндр (поз. 1) 
в исходное положение, а пассивный 
цилиндр (поз. 2) смещается в исхо-
дное положение под действием пер-
вой рукоятки (поз. 18).

Мышечная ткань сдвигается с цилин-
дра при упоре в торцевую поверх-
ность, а кости удаляются специальны-
ми устройствами-выталкивателями.

Далее цикл повторяется.
Для увеличения выхода мышечной 

ткани были разработаны и испытаны 
втулки из пластичного материала, кото-
рые установили внутри цилиндров.

Все элементы конструкции, контак-
тирующие с пищевыми продуктами, а 
также подвергающиеся ежедневной 
мойке, изготавливаются из нержаве-
ющей стали 12х18Н10Т ГОСТ 5632-72 
(заменитель AiSi 321).

В лабораторных условиях окороч-
ка обваливались в двух вариантах — 

на устройствах с использованием 
втулок и без них. Полученная после 
обвалки окорочков масса костной и 
мышечной ткани определялась путем 
взвешивания этих компонентов на 
весах «Дина» (табл. 2, 3; рис. 3, 4).

Выход мяса на устройстве обвалки 
окорочков с использованием втулок 
достигал 80–82% от массы окорочка.

Остаток мяса после доочистки костей 
на устройстве с использованием втулок 
составил 1,27% от массы окорочка.

Остаток мяса после доочистки костей 
на устройстве без втулок равнялся 2,65%.

Внедрение на производстве устрой-
ства для обвалки окорочков с исполь-
зованием втулок позволит:

-  увеличить выход мяса от 1 до 3% в 
зависимости от массы окорочков;

-  повысить качество продукции за 
счет уменьшения количества колен-
ных чашечек в мясной массе. 

Таблица 3
Результаты обвалки окорочков на устройстве Э–1103 М с использование эластичных втулок 

№ Окорочок, г               Мясо                Кости              Эпифиз                        Мясо после 
п/п                           доочистки костей
  г % г % г % г % от массы
         обваленного
         мяса
1 254,0 206,0 81,1 32,0 12,6 16,0 6,3 3,0 1,4
2 252,0 210,0 83,3 26,0 10,3 16,0 6,3 2,0 0,95
3 262,0 220,0 83,9 26,0 9,9 16,0 6,1 3,0 1,36
4 256,0 216,0 84,4 22,0 8,6 18,0 7,0 2,0 0,93
5 243,0 199,0 81,9 24,0 9,9 20,0 8,2 3,0 1,6
6 192,0 152,0 79,3 22,0 11,4 18,0 9,3 2,0 1,3
7 248,0 204,0 82,3 24,0 9,7 20,0 8,0 3,0 1,4

Рис. 3. Мясо и трубчатая кость, 
полученные на устройстве Э-1103 М 
без использования эластичных 
втулок

Рис. 4. Мясо и трубчатая кость, 
полученные на устройстве Э-1103 М 
с использованием эластичных втулок

Будущее готовых продуктов в Европе
Общее недовольство слышится сегодня отовсюду: «Мир 

ускоряется! Сложно найти время для приготовления пищи». 
Все чаще мы едим готовые блюда. Европа, благодаря доста-
точно высокому уровню доходов ее жителей, находится 
среди лидеров. В то же время в последнем отчете компании 
Mintel говорится о росте интереса к качеству продуктов и 
их безопасности. У птицы много преимуществ по сравне-

нию с другими источниками животных протеинов благо-
даря ее положительному имиджу у потребителей. 

Если говорить о качестве, то здесь производителям 
надо улучшать аппетитность белого мяса куриной грудки. 
Для этого есть несколько методов — маринование и инъ-
екции, тогда грудка не будет восприниматься как сухое 
волокнистое мясо.

 «World Poultry». Октябрь. 2007.
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КОНЦЕРН CFS ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НА INTERPACK-2008

Крупнейшая международная отраслевая выставка упако-
вочного оборудования и упаковочных материалов Interpack 
проводится раз в три года в Дюссельдорфе, Германия с 
1958 года и в 2008 году отмечает 
свой 50-летний юбилей. 

Оборудование заводов CFS 
будет представлено с 24 по 30 
апреля в зале № 11, стенд F 56/G 
55: CFS/CFS Tiromat и в зале 
№ 4, стенд B 47: CFS Aquarius. 
Экспоненты CFS представят 
свои лучшие решения, идеи и 
разработки для высокотехноло-
гичных систем и комплексных 
процессов.

Новинки CFS
В зале № 11 на площади 

270 м2 CFS будет экспонировать 
новый слайсер высокой мощно-
сти, созданный с учетом самых 
жестких требований, предъяв-
ляемых к гигиене и безопасно-
сти технологии нарезки. Также 
будут выставлены термоформер 
CFS PowerPakNT с принципи-
ально новой концепцией эти-
кетировки и машина для верти-
кальной упаковки типа «рукав» с 
новой ультразвуковой системой 
сварки, специально разработан-
ной для такого сегмента рынка, 
как упаковка готовых салатов и 
измельченного сыра.

В дополнение будут также 
представлены системные упа-
ковочные решения, такие как 
«Завод в заводе» (CFS Hole in 
the Wall), «Варка на пару» (CFS SteamCook), «Варка в пакете» 
(CFS Cook-ingPak), «Упаковка в термоусадочную пленку» (CFS 
ShrinkPak).

Оборудование, материалы, инновации
Посетители стендов CFS смогут ознакомиться как с послед-

ними разработками в области оборудования для нарезки и 
упаковки, включая упаковочные материалы, так и с уже заре-
комендовавшими себя на рынке технологическими решени-

ями CFS. Более детальную информацию можно будет найти в 
компьютерных поисковых видеосистемах, которыми также 
будут оснащены стенды для удобства посетителей. 

По просьбам посетителей, будут организованы посеще-
ния одного из крупнейших в мире технологических цен-
тров в г. Бакель, Нидерланды, где можно будет увидеть все 

упаковочное оборудование CFS в работе, включая и такие 
новейшие разработки CFS, как «Укладка роботом» (CFS 
Robotloading) и «Упаковка в готовые лотки» (Traysealing 
solutions).

Представители концерна CFS будут рады приветствовать 
вас на INTERPACK-2008, одной из наилучших европейских 
площадок для демонстрации высококачественного оборудо-
вания и технологий. 

О компании CFS (Convenience Food Systems)
CFS специализируется на эффективных решениях для пищевой промышленно-

сти, от отдельной машины или упаковочных материалов до комплексной произ-
водственной линии для подготовки сырья, маринования, глубокой переработки, 
нарезки и упаковки продуктов из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, а также 
сыров. 

CFS предлагает концепцию Lifecycle Performance для максимизации эффек-
тивности  пищевых производств не только сегодня, сейчас, но и для будущего.  
Производственные задачи, такие как разнообразие продукции/гибкость, стои-
мость упаковки, безопасность продукта и окружающей среды являются основой 
инновационных решений CFS для повышения производительности и снижения 
затрат производителей. 

По прогнозам специалистов, будущее пластмассовой 
промышленности за биополимерами: им и посвяще-
на выставка Interpack. Производители упаковки и про-
дуктов питания все больше осознают необходимость 
разработки производства материалов из вторсырья, а 
не из ресурсов, использовавшихся в прошлом, с целью 
повышения мер защиты окружающей среды, так как при 
использовании круговорота углерода в природе отходы 
сводятся к абсолютному минимуму. 

Упаковочная индустрия должна стремиться к умень-
шению пластиковых отходов. Отрасль, как самый боль-
шой сегмент пластиковой индустрии достигла рекорд-

ного динамического роста. Выставка стала главной 
интернациональной площадкой по демонстрации 
новейших мировых упаковочных технологий, обору-
дования, материалов, а также признанным идеальным 
местом для налаживания деловых контактов с потенци-
альными партнерами из разных стран мира. Interpack 
посетило около 177 тыс. человек, более 97 тыс. приеха-
ли на выставку из других стран. Каждый раз в выставке 
Interpack принимает участие более 2,5 тыс. компаний.

Тематика: Упаковка, упаковочное оборудование.
Выставочный центр Дюссельдорфа

40474 Dusseldorf,Stockumer Kirchstr. 61
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Государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперераба-
тывающей промышленности (ГУ ВНИИПП) совместно с Некоммерческой организацией «Российский 
птицеводческий союз» (НО «Росптицесоюз») разработал ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, 
цыплят, цыплят-бройлеров и их части) Технические условия» взамен ГОСТ 21784 в области кур, 
цыплят и ГОСТ 25391.

Согласно техническим требованиям ГОСТ Р 52702-2006 п. 4.1 «Мясо кур должно соответствовать 
требованиям настоящего стандарта и вырабатываться по технологической инструкции по производ-
ству мяса птицы» и т.д. Разработанная инструкция утверждена президентом Российского птицеводче-
ского союза, академиком РАСХН В.И. Фисининым.

С вводом в действие с 13.03.06 г. новой технологической инструкции действие всех ранее выпущен-
ных инструкций, в том числе на импортных линиях по производству мяса птицы, прекращается.

В соответствии с ГОСТ 21784 и ГОСТ 25391 и при вводе в действие ГОСТ Р52702-2006 «Мясо кур 
(тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия» новая технологическая 
инструкция является обязательной к применению для предприятий всех форм собственности

В новой инструкции на основании собственных исследований, опыта работы отечественных пред-
приятий уточнены и установлены новые режимы обработки многих технологических операций, в 
том числе по доставке птицы на убой, приему птицы, первичной обработке, потрошению, охлажде-
нию, сортировке, разделке птицы на полуфабрикаты, фасовке, упаковке, холодильной обработке.

В частности, в инструкции приведены режимы оглушения птицы на современном оборудовании 
электрическим током высокой частоты, током промышленной частоты, в газовой среде, приведены 
новые режимы шпарки на отечественном и зарубежном оборудовании, показаны на фотографиях 
приемы потрошения птицы вручную и на машинах, установлены новые режимы охлаждения и замо-
раживания птицы в зависимости от используемого холодильного оборудования.

В инструкции указан порядок введения на предприятиях норм выходов готовой продукции.
В приложениях к инструкции приводятся «Методика проведения опытных работ по разработке 

норм выхода продукции при переработке птицы», «Рекомендации по технологическому проектиро-
ванию птицеперерабатывающих предприятий», типовые схемы размещения оборудования на линиях 
переработки птицы. Указаны нормы расхода электроэнергии, воды и воздуха, дан расчет потребно-
го количества рабочих на линиях и другие нормативы, необходимые при проектировании и рекон-
струкции птицеперерабатывающих предприятий и при анализе работы работающего предприятия.

Объем новой технологической инструкции по производству мяса птицы — 100 стр. 
Приобрести новую технологическую инструкцию по производству мяса птицы можно в ГУ ВНИИ 

птицеперерабатывающей промышленности. Стоимость 1 экземпляра 8260 руб., включая НДС.

Телефоны: (495) 535-95-18, (495) 535-94-73 
Факс: (495) 535-95-18
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Анализ велся по 300 сельхоз-
предприятиям. Следовательно, 

в цифрах это выглядит так —мень-
ше 2% от общего числа сельхозор-
ганизаций производят 28,8% всей 
товарной продукции, они сфор-
мировали более 2/3 прибыли всех 
сельхозпредприятий. Есть о чем 
поразмыслить.

Весьма интересна динамика доли 
300 лидеров в товарной продук-
ции, которая в последние годы стала 
быстро нарастать. Так, увеличивается 
концентрация производства в успеш-
ных предприятиях и по отдельным 
подотраслям. В наибольшей степени 
это проявилось в таких индустри-
альных отраслях, как свиноводство и 
птицеводство, где доминируют круп-
ные агрохолдинги. А вот в малоэф-
фективном (по крайней мере, пока) 

выращивании КРС и производстве 
молока доля первой сотни незначи-
тельна (рис. 1).

Однако надо учитывать, что еще не 
вступили в полную силу комплексы, 
построенные в рамках нацпроекта, 
так что уже в 2008 году можно ждать 
появления новых лидеров и увеличе-
ния доли хозяйств-лидеров в общем 
объеме производства продукции.

За последние пять лет произ-
водственные мощности россий-
ских бройлерных фабрик выросли 
на 750 тыс. т, это потребовало до 
$1,5 млрд. инвестиций. На долю стро-
ительства активов с нуля (материалы 
плюс работа) пришлось минимум 50% 
этой суммы. Почему же тогда новые 
фабрики, в отличие от реконструи-
руемых, довольно редки? Все просто: 
покупая существующие птицефабри-
ки, инвесторы не просто обновляют 
их, но и добавляют к существующим 
новые бройлерные корпуса.

Птицеводство растет на 17–19% в 
год. Однако потребительский спрос на 
охлажденное мясо птицы придется удо-
влетворять еще, как минимум, несколь-
ко лет. В Мясном союзе прогнозируют, 

УДК 630 : 636.5 : 330

ЛИДЕРЫ РЫНКА. 

ПТИЦЕВОДСТВО В КЛУБЕ «АГРО-300»
Summary:  A new rating of the best and most effective Russian agricultural facilities is published. It’s interesting 

to look at it and analyze changes and achievements of poultry industry.

Опубликован очередной, уже десятый, рейтинг сельхозорганизаций, сделанный ВИАПИ имени А.А. Никонова. 
Лидеры становятся все сильнее, и их отрыв от основной массы сельхозорганизаций нарастает.

Рис. 1.  Доля 100 крупнейших производителей в валовом производстве 
продукции всеми категориями хозяйств в 2006 году, %

Основные цели разработки рейтингов:
1.  Предоставление широким кругам общественности, лицам, принимаю-

щим политические решения, инвесторам доказательств того, что сель-
ское хозяйство России, несмотря на трудности развития и неравные с 
другими отраслями экономики условия получения рыночных доходов, 
является эффективной, выгодной сферой приложения капитала и при 
разумном квалифицированном подходе к организации бизнеса может 
приносить немалую прибыль.

2.  Повышение инвестиционной привлекательности отрасли и, тем самым, 
содействие притоку в нее капитала.

3.  Содействие обмену передовым управленческим и технологическим 
опытом, предоставление предприятиям возможности сравнить резуль-
таты собственной хозяйственной деятельности с достижениями луч-
ших хозяйств.

4.  Формирование в отрасли благоприятного социально-психологического 
климата, активизация моральных стимулов достижения высоких про-
изводственных показателей.

5.  Становление в стране эффективного аграрного лобби с целью защиты 
интересов сельскохозяйственных производителей, что является одним 
из основных условий эффективности агропродовольственной и сель-
ской политики.

Summary:  Новый рейтинг лучших сельскохозяйственных предприятий России дает много материалов 
для раздумий и анализа. По количеству это менее 2%, а по производству — почти треть 
товарной продукции. В данном материале основное внимание уделено птицефабрикам, 
производящим мясо птицы и яйцо.
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что к 2010 году каждый россиянин 
будет съедать по 75 кг мяса в год — 
на 10 кг больше, чем сейчас. Такой 
объем, по словам аналитиков союза, 
можно считать достижением «био-
логической нормы». Чтобы этого 
добиться, рост до 2010 года должен 
быть не меньшим, чем сейчас. 

Стоит особо отметить, что хозяй-
ства первой сотни, по сравнению с 
другими, имеют существенно более 
высокую продуктивность, что указы-
вает на реальный потенциал наше-
го сельского хозяйства при условии 
использования современных агро-
технологий.

Лучшие хозяйства демонстрируют, 
что можно реально получать резуль-
таты, сравнимые с развитыми стра-
нами, и дело не только в деньгах, но 
и в профессионализме и ответствен-
ности. И если это будет подкрепле-
но переходом к новым принципам 
господдержки (бюджетные сред-
ства должны быть доступны только 
тем, кто соблюдает технологические 
критерии и параметры производ-
ства, обеспечивает одновременный 
рост продуктивности и увеличение 
масштабов производства), то можно 
ждать взрывного роста производства 
сельхозпродукции.

Вполне естественно, что благо-
даря высокой специализации и 
современным агротехнологиям 
хозяйства-лидеры имеют меньшую 
себестоимость продукции, но инте-
ресно и то, что цены ее реализации 
выше, чем по другим СХО.

Получается, что рынок готов пла-
тить и платит им премию в 10–25% 

за большие и стабильные объемы 
поставок качественной продукции. 
Единственное исключение — яйцо 
птицы, где хозяйства-лидеры реа-
лизуют свою продукцию по ценам 
ниже, чем остальные сельхозоргани-
зации, удовлетворяя при этом потре-
бительский спрос низкооплачивае-
мых групп населения.

Общеэкономический рейтинг 
клуба «Агро-300» определяется на 
основе двух показателей:

-  выручка от реализации сельско-
хозяйственной продукции;

-  прибыль от реализации сельско-
хозяйственной продукции.

Для определения отраслевых рей-
тингов использовались три показателя:

-  объем валовой продукции отрасли;
-  стоимость товарной продукции;
-  прибыль от реализации1.
Специализация хозяйств клуба. 

В клубе есть хозяйства всех отраслей, 
но преобладают птицеводческие и 
зерновые предприятия.

а) 1995–1997 гг.
Зерновые        24%;
Картофелеводческие      10%;
Плодово-ягодные      6%;
Мясомолочные       13%;
Свиноводческие      8%;
Птицеводческие      37%;
Прочие       6%.
б) 2004 – 2006 гг.
Зерновые        28%;
Картофелеводческие      10%;
Плодово-ягодные      1%;
Мясомолочные       9%;
Свиноводческие      8%;
Птицеводческие      36%;
Прочие       10%. 

Территориальное расположе-
ние. В клубе «Агро-300» представлены 
хозяйства из 56 субъектов РФ. Удельный 
вес федеральных округов в клубе «Агро-
300» за 2004–2006 гг. таков:

Дальневосточный      0,3%;
Южный       35,9%;
Центральный       24%;
Приволжский       16%;
Сибирский       12%;
Северо-Западный      7,5%;
Уральский       6,2%.
Организационно-правовые 

формы хозяйств. Большинство вхо-
дящих в клуб СХО — это акционерные 
общества (173). Численность обществ 
с ограниченной ответственностью 
составляет 55 единиц, сельскохозяй-
ственных производственных коопе-
ративов — 45, государственных уни-
тарных предприятий — 25.

Золотой список клуба. Первые 
рейтинги были опубликованы в 
1998 году. С тех пор ежегодно про-
исходили изменения в списках 
клуба «Агро-300». Однако существу-
ет ряд хозяйств, которые уже в тече-
ние 10 лет постоянно входят в состав 
Клуба, составляя его золотой фонд. В 
2004–2006 гг. таких хозяйств было 95.

Главный фактор успеха членов 
Клуба — это высокая предпринима-
тельская активность руководителей 
и специалистов, соблюдение трудо-
вой и технологической дисциплины, 
интеграция производства, перера-
ботки и реализации продукции, что 
позволило приспособиться к рынку и 
при этом сохранить трудовые коллек-
тивы. Средняя численность работни-
ков в крупных хозяйствах в 2006 году 

1   По яйцу учтена стоимость реализованной продукции, а по мясу птицы — также прибыль от реализации перерабо-
танной продукции.

Таблица 1
Роль хозяйств, вошедших в отраслевые клубы, в производстве продукции 

крупными и средними СХО (2004–2006 гг.)
Виды  Показатели по хозяйствам                     Показатели                             Удельный вес 
продукции      отраслевых клубов                         по всем СХО                  отраслевых клубов, %:
 Кол-во Вал. Выручка от Вал. Выручка от в валовом в выручке
 хозяйств произ-во, реализации, произ-во, реализации, произ-ве от
 в клубе тыс. т млн. руб. тыс. т млн. руб.  реализации
       2004– 1996–
       2006 гг. 1998 гг.
Мясо птицы 100 1171 48574 1486 59799 78,8 81,2 15,5*
Яйцо 100 16819** 24178 26255 38850** 64,1 62,2 52,9

* 15 хозяйств
** млн. шт.

Таблица 2
Доля клубных хозяйств в валовом производстве продукции, 

производимой всеми категориями хозяйств РФ, %
Продукция 1996–1998 гг. 2002–2004 гг. 2003–2005 гг. 2004–2006 гг.
Мясо птицы 26,2 36,6 69,5 83,9
Яйцо 37,2 39,3 42,8 46,0
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была в 7,4 раз больше, чем в осталь-
ных СХО России.

Отраслевые клубы крупней-
ших производителей сельскохо-
зяйственной продукции России. 
Отраслевые рейтинги составлены по 
10 основным видам продукции, в том 
числе по мясу птицы и куриному яйцу. 
По каждому виду продукции отобра-
ны 100 крупнейших производителей. 
Их роль в отрасли огромна. На долю 
этой сотни приходится 81,2% выруч-
ки крупных и средних СХО России 
от реализации мяса птицы и 62,2% от 
реализации яиц (табл. 1).

Резкий рост удельного веса клуб-
ных хозяйств в валовом производ-
стве и товарной продукции крупных 
и средних СХО происходит не только 
благодаря быстрому росту их произ-
водства и продаж, но и из-за сокра-
щения производства и реализации в 
остальных хозяйствах.

Эффективность. Крупнейшие 
производители обеспечивали значи-
тельно более высокую эффективность 
производства продукции, чем осталь-
ные хозяйства России. Уровень рента-
бельности производства в хозяйствах 
клуба на 20–50 процентных пунктов 
выше, чем в остальных хозяйствах 
России. Особенно велика разница 
в уровне рентабельности животно-
водческой продукции. Производство 
мяса птицы в хозяйствах клуба рен-
табельно (20,9–30,4 %), а в остальных 
хозяйствах — убыточно.

Сравнительный анализ эффектив-
ности крупнейших производителей 
показывает на сколько процентных 

пунктов должны повысить эффектив-
ность остальные СХО, чтобы вести 
прибыльное производство.

Основными факторами, позволив-
шими хозяйствам отраслевых клубов 
достигнуть столь высокой эффектив-
ности, являются масштаб производ-
ства, специализация, высокая про-
дуктивность, высокое качество и, 
соответственно, цена продукции, 
низкие издержки производства.

Масштабы производства. В 
хозяйствах отраслевых клубов объе-
мы производства основного продук-
та в расчете на СХО были в 5–10 раз 
выше, чем в остальных хозяйствах, 
занимающихся производством того 
же продукта (табл. 3).

Специализация. Хозяйства отрас-
левых клубов, как правило, специали-
зированы на производстве какого-
либо одного продукта. Уровень 
специализации в них (доля выручки 
основного продукта в стоимости всей 
товарной продукции) многократно 
выше, чем в остальных хозяйствах 
России, занимающихся производ-
ством того же вида продукции как не 
основной деятельностью (табл. 4). 
Успех сопутствует тем, у кого высок 
уровень специализации.

Качество продукции и цена. 
Хозяйства отраслевых клубов про-
изводят более качественную продук-
цию, у них лучше организована ее 
реализация. Результатом чего являет-
ся значительно более высокая цена 
на продукцию, чем в остальных СХО 
РФ. Как видно из таблицы 5, средние 
цены реализованной продукции у 

клубных хозяйств выше средних цен 
реализации продукции у хозяйств, не 
входящих в состав клубов, на 10–35%. 
И только у хозяйств клуба произво-
дителей яиц средняя цена реализа-
ции на 9,7 % ниже, чем в остальных 
хозяйствах.

Несмотря на более высокое каче-
ство продукции, издержки производ-
ства в расчете на центнер продукции в 
хозяйствах девяти отраслевых клубов 
ниже, чем в остальных хозяйствах РФ. 
Особенно велика разница в издерж-
ках по производству яиц и всех видов 
мяса (табл. 6). Учитывая, что хозяй-
ства отраслевых клубов производят 
значительную часть товарной про-
дукции, всем остальным производи-
телям необходимо ориентироваться 
на их показатели как по цене, так и 
по затратам. Кто не выдержит раз-
ницы между ценами и издержками, 
достигнутую отраслевыми клубами, 
тот наверняка не будет конкуренто-
способен на рынке. При этом следует 
отметить, что себестоимость продук-
ции в хозяйствах отраслевых клу-
бов ежегодно растет, причем темпы 
роста существенно превышают темпы 
инфляции. Это в существенной сте-
пени определяется растущими цена-
ми на ГСМ и промышленные средства 
производства.

Лидеры клубов. В клубе про-
изводителей мяса птицы лидиру-
ют ЗАО «Птицефабрика «Северная» 
Ленинградской области. На втором 
месте расположилось ОАО «Куриное 
царство» (ООО «Золотой петушок 
Инвест») Липецкой области, получившее 

Таблица 3
Сравнительный анализ масштабов производства в 2006 году

Виды                                        Хозяйства отраслевых клубов                  Остальные СХО – производители 
продукции                                                                           данной продукции
 Кол-во хозяйств Валовое  Кол-во хозяйств Валовое 
  произ-во в   произ-во в 
  расчете на  расчете на 
  1 хоз-во, т  1 хоз-во, т
Мясо птицы 100 14289 411 803
Яйцо 100 18300 397 2318*

* млн. шт.

Таблица 4
Специализация хозяйств в 2006 году

Виды                                       Хозяйства отраслевых клубов                  Остальные СХО – производители 
продукции                                                                                  данной продукции
 Кол-во хозяйств Уровень  Кол-во хозяйств Уровень 
  специализации, %   специализации, % 
Мясо птицы 100 85,5 411 18,7
Яйцо 100 66,8 397 20,7
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в среднем 62,5 тыс. т. прироста живой 
массы и выручившее от реализации 
продукции почти 2,1 млрд. руб. На 
третьем месте новооскольский фили-
ал ЗАО «Приосколье» с объемом про-
изводства 48,7 тыс. т. мяса птицы и 
выручкой 1,8 млрд. руб. при рента-
бельности 25,7%.

КЛУБ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯИЦ воз-
главляют ОГУП Птицефабрика 
«Свердловская» Свердловской обла-
сти, ЗАО Птицефабрика «Боровская» 
Тюменской области и ОАО 
«Белореченское» Иркутской области. 
Каждая из этих птицефабрик дает 
524–822 млн. яиц в год, имеет выруч-
ку от продажи яиц 867–1119 млн. руб., 
прибыли 155–347 млн. руб.

Динамика изменения показате-
лей хозяйств отраслевых клубов. 
Сравнительный анализ развития про-
изводства клубных хозяйств показы-
вает тенденции, складывающиеся в 
сельском хозяйстве. Можно отметить 
такие положительные тенденции, как 
рост поголовья птицы. Наблюдаются 
положительные тенденции роста 

продуктивности животноводства 
в целом. Динамика рентабельности 
имеет разнонаправленные измене-
ния — снижение в яичном птицевод-
стве, увеличение — в мясном.

Рейтинг агрохолдингов
Раздел, посвященный аграрным 

холдингам, интересен и значим. 
Наверное, это первое столь масштаб-
ное их исследование в России, при-
чем здесь удалось вычленить среди 
прочих так называемые государствен-

ные холдинги. По данным ВИАПИ, в 
2006 году в стране действовал 731 агро-
холдинг, сюда входил 3491 крупный и 
средний сельхозтоваропроизводитель, 
и на их долю приходилось 26,5% товар-
ной продукции этой группы.

При этом в 318 российских част-
ных (там, где в уставном капитале 
нет доли государства) агрохолдин-
гов входило 1089 крупных и сред-
них предприятий. Эти агрохолдин-
ги располагают 8,1% сельхозугодий 
и 8,5% работников и производят 
10,8% продукции всех сельхозор-
ганизаций. Рентабельность состав-
ляет 17,6% при средней по сель-
скому хозяйству 12,5%. В частных 
агрохолдингах выручка в расчете 
на одного работника в 1,43 раза, а 
на 1 га сельхозугодий — в 1,51 раза 

выше, чем по остальным сельхозор-
ганизациям.

А вот государственные агрохол-
динги малоэффективны. Так, средняя 
рентабельность входящих в них сель-
хозорганизаций составляет 4%, а убы-
точность муниципальных агрохолдин-
гов — 12,5%. Конечно, можно услышать 
мнение, что такие государственные 
предприятия формируют обществен-
ные блага, за которые бизнес не возь-
мется. Наверное, это частично справед-

ливо, но только не в таких масштабах, 
да и что-то в государственной системе 
поддержки, видимо, не так, если произ-
водство общественных благ оказывает-
ся убыточным.

Также стоит вспомнить, что многие 
агрохолдинги с госучастием создава-
лись искусственно — путем объедине-
ния неэффективных хозяйств. Но из 
десяти бедных один богатый не полу-
чится, и заставить результативно рабо-
тать плохо спроектированную систе-
му невозможно. Желательно осознать 
это как можно раньше, чтобы крайни-
ми вновь не стали крестьяне.

Крупнейшим федеральным госу-
дарственным агрохолдингом России, 
несомненно, является агрохолдинг 
Росимущества РФ. В него в 2006 году 
входило 824 СХО, из них 266 находи-

лись в федеральной собственности, 
350 — в собственности субъектов РФ, 
208 — в собственности муниципали-
тетов. За этим агрохолдингом было 
закреплено почти 4 млн. га сельхо-
зугодий. В его хозяйствах работало 
более 135 тыс. человек.

Федеральные государственные 
агрохолдинги существуют и при 
отдельных естественных монопо-
лиях. Так, «Газпром» имеет в своем 
составе 55 крупных и средних СХО. 

Таблица 5
Средние цены реализации продукции за 2004–2006 гг. (руб./ц; яйцо — руб./тыс. шт.)

Виды                                      В среднем за 2004–2006 гг.  2006 г.  
продукции  Хоз-ва Остальные Хоз-ва Остальные Хоз-ва
 отраслевых хоз-ва отраслевых хоз-ва отраслевых
 клубов  клубов  клубов по
     отношению к
     остальным 
     хоз-вам, %
Мясо птицы 3946,6 3508,1 3943,3 3541,9 111,3
Яйцо 1571,0 1730,3 1562,7 1729,9 90,3

Таблица 6
Средняя себестоимость продукции в 2006 году (руб./ц; яйцо — руб./тыс. шт.)

Виды  Хоз-ва отраслевых  Остальные хоз-ва Хоз-ва отраслевых 
продукции клубов  клубов по 
   отношению к 
   остальным хоз-вам, %
Мясо птицы 3195,6 4431,7 72,1
Яйца 1280,8 1653,5 77,5

Агрохолдинг — это группа юридически самостоятельных сельскохо-
зяйственных, перерабатывающих и обслуживающих организаций, кон-
трольные пакеты уставных капиталов которых принадлежат одному лицу 
(головной организации, собственнику), управляющему (организующему 
управление) деятельностью группы.
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За ними закреплено 290 тыс. га сель-
хозугодий, в них работает 12,5 тыс. 
человек. «Газпром» от сельскохо-
зяйственной деятельности получает 
убытки, но не решается на прода-
жу непрофильных активов. Однако 
справедливости ради, отметим, что 
постепенно «Газпром» сокращает и 
число СХО, и площади сельхозугодий. 
Так, в рейтинге за 2001 год в его соста-
ве было 76 крупных и средних СХО и 
за ними было закреплено 507,4 млн. га 
сельскохозяйственных угодий. В них 
работало более 25 тыс. человек.

Наиболее эффективны СХО, вхо-
дящие в агрохолдинги с иностран-
ными головными компаниями. В них 
уровень рентабельности в 2006 году 
составлял 25,9% и более чем в 2 раза 
превышал средний уровень по круп-
ным и средним СХО. 

Самым крупным и эффективным 
агрохолдингом в 2006 году являлся 

«Белгранкорм». В его состав входи-
ло 5 сельскохозяйственных органи-
заций, которые произвели товарной 
продукции на 3,7 млрд. руб. Прибыль 
по холдингу составила 777 млн. руб. 
Работало в СХО, входящих в агро-
холдинг, около 3 тыс. человек. За хол-
дингом закреплено 56,9 тыс. га сель-
хозугодий.

В первую тройку крупнейших 
агрохолдингов вошли также груп-
па компаний «Русагро» и агрохол-
динг «РАВИС — Птицефабрика 
Сосновская», реализующие товар-
ную продукцию на сумму по 
2 млрд. руб., получающие при-
быль 0,4–0,5 млрд. руб. В «Русагро» 
входит 30 сельскохозяйствен-
ных предприятий. В этих хозяй-
ствах работало 5,2 тыс. человек. За 
ними закреплено 184 тыс. га сель-
хозугодий. Агрохолдинг «РАВИС — 
Птицефабрика Сосновская» вклю-

чает в себя 6 крупных и средних 
СХО, имеет 87 тыс. га сельхозуго-
дий, 3,4 тыс. среднегодовых работ-
ников. 

Общий вывод: нас ждут даль-
нейшие процессы концентрации 
производства и укрепление пози-
ций крупных игроков в производ-
стве товарной продукции, усиление 
поляризации между эффективными 
и неэффективными сельхозоргани-
зациями.

Не умаляя социальную значимость 
малого аграрного бизнеса, следует 
признать, что основными произво-
дителями товарной продукции были 
и будут крупные предприятия, а раз-
витие вертикально-интегрированных 
агрохолдингов в среднесрочной пер-
спективе явится основным локомо-
тивом динамичного роста сельского 
хозяйства. 

По материалам ВИАПИ и СМИ.

УДК 636.5 : 330

РОСПТИЦЕСОЮЗ: ИТОГИ 2007 ГОДА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Земляная З.Е., главный эксперт по экономическому прогнозированию 
НО «Росптицесоюз»
Радкевич В.С., начальник научного центра, канд. экон. наук 
ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary:  In 2007 the first stage of Industry Program of Poultry Development was over. It was a subject of dis-
cussion at the Annual Meeting of RPS.

8 февраля т.г. прошло общее собра-
ние членов и ассоциированных членов 
Росптицесоюза, на котором подводи-
лись основные итоги работы птицевод-
ческих предприятий в 2007 году обсуж-
дались перспективы развития на 2008 
год. С отчетным докладом выступил 
Президент Росптицесоюза, Первый 
вице-президент Россельхозакадемии, 
академик РАСХН В.И. Фисинин. 
Выступления академика В.И. Фисинина 
о проблемах птицеводческого ком-
плекса и путях их преодоления всегда 
вызывают значительный интерес у спе-
циалистов отрасли. Глубокий анализ 
ситуации, конкретные и грамотные, 
с веской аргументацией предложений 
практически по любому направлению 
деятельности, не оставляют равнодуш-
ным любого слушателя.

Об итогах деятельности исполни-
тельного аппарата Росптицесоюза 

за 2007 год и его роли в реализа-
ции Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства в 2008–
2012 гг. участникам общего собрания 
доложила Генеральный директор 
Росптицесоюза кандидат экономиче-
ских наук Г.А. Бобылева.

В данном материале мы публикуем 
основные положения доклада академи-
ка Фисинина В.И., внесенные на обсуж-
дение общего собрания. 

  В 2007 году завершился первый 
этап реализации «Отраслевой целе-
вой программы развития птицевод-
ства в Российской Федерации в 2005–
2007 гг. и на период до 2010 года», 
принятой коллегией Минсельхоза 
России в мае 2004 года. За весь период 
первого этапа реализации Программы 
прирост производства мяса птицы 
составил 702 тыс. т и 2,0 млрд. яиц. В 
расчете на душу населения эта при-

бавка составила 6,3 кг мяса птицы и 
12 яиц. 

Из общей суммы кредитных ресур-
сов, используемых за 2 года на разви-
тие животноводства в рамках реализа-
ции национального проекта «Развитие 
АПК» 127,2 млрд. рублей, птицевод-
ческими предприятиями исполь-
зовано 27,4 млрд. рублей или 21,5%. 
Сочетание инвестиционной полити-
ки и процесса производства с уче-
том всех организационных особен-
ностей позволило птицеводческим 
предприятиям получить наибольшую 
отдачу. В общем приросте мяса всех 
видов скота и птицы удельный вес 
мяса птицы составил 63,5 %.

Прирост производства мяса птицы 
за период стабилизации составил 
1258 тыс. т (1997 — 630 тыс. т, 2007 — 
1888 тыс. т) и позволил не только 
достичь, но и превысить уровень 



ПТИЦА И ПТИЦЕПРОДУКТЫ№1 2008

58

ЭК
О

Н
О

М
И

КА
 И

 М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т

1990 года. Птицеводство России явля-
ется единственной отраслью в агропро-
мышленном комплексе, которая смогла 
в короткие сроки практически утроить 
объемы производства. Среднегодовой 
прирост мяса птицы составил 19,7%.

Развитие птицеводческого комплек-
са на территории страны происходит 
неравномерно. За период реализации 
Отраслевой целевой программы и 
приоритетного национального проек-
та «Развитие АПК» на девяти террито-
риях объем производства мяса птицы 
был увеличен от 2 до 5 раз, на 13 — его 
рост составил от 50 до 90%, на  21 — от 
20 до 50%, а на 16 объем увеличился от 
1 до 20%. На территории 15 субъектов 
допущено снижение объемов произ-
водства.

По расчетам специалистов 
Росптицесоюза, 15% прироста произ-
водства мяса бройлеров получено за 
счет улучшения продуктивных пока-
зателей и 85% — за счет ввода новых 
мощностей, реконструкции и модер-
низации. 

За три года реализации Отраслевой 
целевой программы продуктивность 
бройлеров в среднем по России была 
увеличена на 4 г и составила 45 г в 
2007 году, затраты корма при этом сни-
зились на 4%. Причем 47% всего мяса 
бройлеров получено от птицы со сред-
несуточным привесом 50 г и более.  

Яйценоскость на курицу-несушку 
выросла на 8 яиц, затраты корма сни-
зились на 9%.

При получении в среднем по России 
достигнутых наиболее высоких пока-
зателей можно было бы обеспечить 
дополнительный прирост мяса брой-
леров в пределах 120 тыс. т убойной 
массы и более 2,0 млрд. яиц.

В 2007 году из общего объема произ-
веденного мяса птицы 48,5% реализова-
но тушками из них 52% в охлажденном 
виде, 22% натуральными полуфабрика-
тами, из которых 41% в охлажденном 
виде и 29,5% в виде колбас, консервов 
и продуктов из мяса птицы, готовых к 
употреблению.

Однако несмотря на ряд мер, 
направленных на повышение доход-
ности предприятий, их финансо-
вая ситуация в 2007 году значитель-
но ухудшилась. Одной из основных 
причин явился резко увеличивший-
ся диспаритет цен. В частности цена 
на зерно урожая 2007 года более чем 
удвоилась, что способствовало росту 
стоимости кормов и соответственно 
готовой продукции.

В то же время стоимость комби-
кормов, на приготовление которых 
используется собственное сырье (в 
частности зерно) на 18–25% ниже.

Учитывая, что основное повышение 
цен произошло во втором полугодии 
2007 года, средняя рентабельность пти-
цеводческих предприятий по расчетам 
специалистов Росптицесоюза состави-
ла в пределах:

-  в бройлерном производстве — 16%
-  в яичном — 13–15%
В России в течение последних шести 

лет активно развивается рынок мяса 
индейки. В стране появились первые 

птицефабрики, специализирующиеся 
на разведении индеек. На одного чело-
века у нас в России в год приходится 
всего 370 г индюшатины, в то время 
как в Израиле — 15 кг, США — 9 кг, 
Великобритании — 7 кг. Общий объем 
производства мяса индейки в России 
составляет в пределах 100 тыс. т, кото-
рое производят около 20 предприятий, 
но большую часть рынка делят между 
собой пять основных производителей: 
ООО «Сибирская Губерния», «Евродон», 
ООО «Краснобор»,  ООО «Егорьевская 
птицефабрика» и ЗАО «Птицефабрика 
Задонская».
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Особое внимание предприятия 
Росптицесоюза уделяют селекционной 
работе. На отечественном рынке в обла-
сти мясного птицеводства продолжа-
ют углубленную селекционную работу 
по сохранению и созданию исходных 
линий и новых высокопродуктив-
ных кроссов ОНО ППЗ «Смена», ОАО 
ППЗ «Русь», а в области яичного пти-
цеводства — ОАО ППЗ «Свердловский, 
ОНО (ХО) ППЗ «Птичное», ОАО ППЗ 
«Лабинский».

Сохранение отечественной базы и 
имеющегося генофонда по различным 
видам птицы необходимо для обеспе-
чения ритмичной работы промышлен-
ного производства и использования 
генофонда птицы в селекции, особен-
но при возникновении экстремальных 
условий и ситуаций в мире.

Учитывая сокращенное ранее коли-
чество репродукторов, за последние 
годы в мясном птицеводстве удалось 
в некоторой степени увеличить пого-
ловье птицы прародительских и роди-
тельских стад. Так, в 2006 году поголо-
вье родительского стада увеличилось 
на 46%, в 2007 году на 25–30%.

Однако имеющегося в настоящее 
время количества инкубационных яиц 
недостаточно для стабильной работы 
бройлерных фабрик с учетом нара-
щивания производства мяса птицы. 
Товарные хозяйства ряда субъектов 
Российской Федерации продолжают 
ввозить инкубационные яйца, затрачи-
вая большие финансовые ресурсы для 
производства бройлеров.

Опыт эффективного ведения пти-
цеводства показывает, что высоких 
показателей можно добиться, исполь-
зуя только здоровую птицу. Уровень 
ветеринарного благополучия птице-
водческого хозяйства определяется 
продуманным взаимодействием всех 
производственных подразделений, 
особенно между ветеринарной и зоо-
технической службами. Учитывая, что 
на 25% сохранность зависит от генети-
ческого потенциала птицы, на 50% — 
от уровня кормления и на 25% — от 
условий содержания.

За 2007 год гибель птицы составила 
в пределах 50,0 млн. голов или 5,5% к 
общему поголовью.

Допускается большой отход птицы, 
особенно взрослой. Только за счет 
сокращения падежа в значитель-
ной степени можно повысить произ-
водство птицеводческой продукции. 
Увеличение сохранности это забота 
о здоровье родительского поголовья. 

Оно полностью отражается на потом-
стве через наследственный иммунитет. 
Любые сбои при интенсивном произ-
водстве ведут к необратимым послед-
ствиям.

За последние годы уровень паде-
жа от инфекционных болезней птиц 
неуклонно снижается. Уже разработа-
ны и внедрены высокоэффективные 
диагностические, вакцинные и лечеб-
ные препараты, схемы их примене-
ния, зарегистрированы и используются 
лекарственные средства многих отече-
ственных и зарубежных фирм. Однако 
потенциальная опасность возникнове-
ния инфекционных болезней остается 
высокой. Об этом говорят ежедневные 
сообщения о вспышках гриппа, нью-
каслской болезни в различных точках 
земного шара. Это напрямую связано 
с нарушением принципов биобезопас-
ности птицеводческих предприятия.

Проблема новых и вновь возвра-
щающихся инфекций является прио-
ритетной. Наиболее опасными могут 
быть вирусы гриппа птиц.

Разрабатывая стратегию борь-
бы с гриппом птиц, Минсельхоз, 
Россельхознадзор и Росптицесоюз 
основывался на том, что она долж-
на быть направлена на два основных 
аспекта:

1.  Максимальная ветеринарно-
санитарная защита хозяйств 
закрытого типа, т.е. делать их дей-
ствительно закрытыми, создав 
условия, исключающие возмож-
ность попадания диких птиц на 
территорию, или заноса вируса 
гриппа птиц с инвентарем, людь-
ми, транспортом, тарой на терри-
торию хозяйств промышленного 
типа.

2.  Вакцинация всего поголовья в 
хозяйствах и личных подворьях 
граждан, в которых птица содер-
жится выгульным способом, с 
целью предотвращения контактов 
домашней птицы с дикой.

Принимаемые меры были эффек-
тивными, и способствовали не толь-
ко купированию очагов гриппа птиц 
в пределах неблагополучных терри-
торий, а в последующем ликвидации 
эпизоотии гриппа птиц на террито-
рии РФ.

В целях недопущения заноса возбу-
дителя гриппа птиц в птицеводческие 
предприятия и личные подворья граж-
дан Росптицесоюз регулярно направ-
ляет предприятиям соответствующие 
рекомендации.

Имеющийся производственный и 
технологический потенциал отрасли 
позволяет внести определенный вклад 
в реализацию Государственной про-
граммы развития АПК до 2012 года.

Предложенный Росптицесоюзом, по 
согласованию с органами АПК субъек-
тов Российской Федерации прирост до 
2012 года составляет: по мясу птицы 
612 тыс. т или 32%, в т.ч. в 2008 году 
прирост 200 тыс. т, по яйцу — 9,6 млрд. 
или 25%, в т.ч. в 2008 году  прирост 
1,5 млрд. штук.

То есть в общем объеме прироста 
скота и птицы всех видов за период 
реализации Государственной програм-
мы развития АПК 36 % планируется 
обеспечить за счет мяса птицы.

Реализация намеченных планов 
будет зависеть от положительного 
решения трех основных проблем:

а)  Устранение диспаритета цен на 
используемые ресурсы и постав-
ляемую цену готовой продукции 
(яйцо и мясо птицы); 

б)  Изменение внешнеэкономиче-
ской политики, которая бы обе-
спечивала формирование квоты 
на импорт мяса птицы, исходя из 
ежегодного баланса производства 
и потребления;

в)  Формирования ценовой политики 
на продовольственном рынке. 

Заслушав и обсудив докла-
ды Президента Росптицесоюза 
В.И. Фисинина и Генерального дирек-
тора Росптицесоюза Г.А. Бобылевой, 
Общее собрание членов и ассоции-
рованных членов Росптицесоюза 
приняло решение одобрить в целом 
проводимую работу Советом дирек-
торов и исполнительным аппаратом 
Росптицесоюза и признать ее удо-
влетворительной. Сформулированы 
необходимые меры, обеспечивающие 
выполнение Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства в пти-
цеводческом комплексе.

В соответствии с пунктами 1 и 4 ста-
тьи 10 Устава Росптицесоюза избран 
Совет директоров численностью 
25 членов.

Общее собрание членов и ассоци-
ированных членов Союза поручило 
Росптицесоюзу подготовить письмо-
обращение в адрес Первого замести-
теля Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева 
и Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации А.В. Гордеева о 
ситуации в отрасли птицеводства в связи 
с ростом цен на зерно и корма.  
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Международная служба Министерства сельского хозяйства США ведет постоянный мониторинг ситуа-
ции в мировом птицеводстве. У специалистов не может не вызывать интерес оценка положения дел в рос-
сийской отрасли американскими экспертами.

УДК 637.54 : 331

МЯСО ПТИЦЫ И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США. 2007 г.

Summary:  We suppose that USDA report concerning situation in Russian poultry industry will be interesting and 
useful for our readers.

В России ожидается рост производ-
ства мяса птицы, однако спрос на 

биотопливо ведет к повышению цен 
на корма и сокращению прибыли и 
объемов инвестиций. Правительство 
РФ продолжает искать компромисс 
между интересами отечественных 
производителей мяса птицы и потре-
бителями, страдающими от роста цен 
на продукты питания. Росптицесоюз 
предложил ряд мер, включающих 
государственное регулирование цен 
на корма и дополнительные огра-
ничения импортных поставок. Рост 
цен на зерновые выявляет низкую 
эффективность производства птицы 
в России. При этом некоторые рос-
сийские производители прибегают 
к необоснованному сравнению рос-
сийских и импортируемых амери-
канских продуктов из курицы, чтобы 
побудить потребителя отказаться от 
покупки импортной птицы. За пери-
од с марта по август 2007 года сред-
няя цена на замороженные продукты 
из мяса курицы отечественного про-
изводства возросла на 7,4%. Цены на 
импортную продукцию практически 
не изменились. 

Мясо индейки — сравнительно 
новый продукт на российском рынке. 
Инвесторы привлекают значитель-
ные ресурсы, чтобы увеличить его 
производство. Производители пози-
ционируют мясо индейки как более 
здоровую и доступную альтернативу 
красному мясу. Как ожидается, объем 
потребления мяса индейки будет 
уменьшаться, так как в результате 
роста таможенных пошлин сократит-
ся объем импорта. Российское про-
изводство мяса индейки пока может 
лишь частично компенсировать 
уменьшение объемов импорта. 

Безопасность импортных продуктов 
питания продолжает оставаться важ-
ной темой в России. Так, РФ достиг-

ла соглашения с Бразилией, согласно 
которому отгрузка бразильского мяса 
в Россию будет осуществляться при 
участии российской стороны. Россия 

также планирует дополнить перечень 
стран, импорт мяса и птицеводческой 
продукции из которых будет подвер-
гаться электронной проверке.

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ОКЕАНА

1  Импорт мяса птицы сократился в январе–ноябре 2007 года на 0,3%, до 1,13 млн. т, стоимость закупок составила $908,5 млн. против $812,3 млн. 
    годом ранее. Все закупки были осуществлены в странах дальнего зарубежья.

РЫНОК МЯСА: ЦЕНА РАСТЕТ, А ПРОИЗВОДСТВО? 
Институт аграрного маркетинга (ИАМ) подготовил в августе 

2007 года «Обзор российского рынка мяса птицы». Мы приводим 
выдержки из этого документа, касающиеся рынка мяса птицы.

По данным Госкомстата РФ, в августе 2007 года, в сравнении с июлем, 
численность птицы в сельскохозяйственных предприятиях увеличилась 
всего на 1,6%, а объемы реализованной птицы в живой массе на убой 
выросли на 2,9%. Также можно констатировать, что в данный период рост 
объемов производства мяса птицы составил 1,4%.

По данным ГТК, ежемесячный объем импортированного мяса птицы в 
августе текущего года превысил аналогичный показатель объемов ввоза 
в июле на 17%.2 В Обзоре представлены рейтинги стран-импортеров и 
регионов-потребителей по объемам вывоза/ввоза продукции из мяса 
птицы, где представлены данные по объемам импорта, статистическая сто-
имость и доля страны в рассматриваемый период.

Тройку лидеров стран-импортеров составляют США, Бразилия и Германия, 
суммарная доля которых в общем объеме импортных поставок птицы пре-
вышает 85%. Лидирующие позиции в рейтинге регионов РФ занимают 
г. Москва и г. Санкт-Петербург, куда было ввезено более 70% всего объема 
импорта мяса птицы.

В августе 2007 года произошло как увеличение внутреннего производства 
мяса птицы промышленными предприятиями для реализации в рознице, так 
и увеличение импортных поставок данной продукции. При росте рыноч-
ных ресурсов отмечено увеличение показателя среднедушевого потребле-
ния, который в данный период находился на уровне 2,6 кг/чел. в месяц, что 
выше аналогичного показателя, рассчитанного в июле текущего года, на 
14%. Коэффициент насыщенности рынка мяса птицы был равен в августе 
1,25 ед., что характеризует его как насыщенный.

Ценовое преимущество мяса бройлеров относительно говядины в пер-
вой половине октября 2007 года составило 29%, что на 0,2% меньше, чем 
было в сентябре 2007-го. Ценовое преимущество мяса бройлеров относи-
тельно свинины увеличилось с 26% в сентябре 2007 года до 27,5% в первой 
половине октября 2007-го.

Средняя цена на тушки бройлеров в первой половине октября 2007 года 
составила 66,8 руб./кг, что выше показателя средней цены на данный вид 
продукции первой половины сентября 2007 года на 1,7%. Средняя цена на 
окорочка в первой половине октября 2007 года была равна 70,1 руб./кг, что 
выше соответствующего показателя предыдущего месяца на 0,7%.

В связи с прогнозируемым снижением производства мяса птицы и увели-
чением его импорта, а также в связи с растущим спросом среди населения в 
ноябре-декабре 2007 года ожидается увеличение средней цены.
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2  Импорт мяса птицы сократился в январе–ноябре 2007 года на 0,3%, до 1,13 млн. т, стоимость закупок составила $908,5 млн. против $812,3 млн. 
    годом ранее. Все закупки были осуществлены в странах дальнего зарубежья.

В феврале 2007 года в Московской 
и Калужской областях были под-
тверждены вспышки гриппа птиц. В 
сентябре 2007 года вирус был обна-
ружен в Краснодарском крае.

Производство мяса птицы
В 2007 году производство мяса кур 

в России выросло на 15%. В 2008 
году планируется его дальнейшее уве-
личение на 11%. В связи с ростом 
цен на корма, прибыльность птице-
водческой отрасли падает. Растущие 
цены на корма уменьшают прибыль 
производителей и служат причиной 
сокращения объемов инвестирова-
ния. В ответ на это Росптицесоюз 
предложил правительству учредить 
фонд «зерновой интервенции» или 
ограничить наценки ритейлеров, 
достигшие летом 2007 года 50%, когда 
потребители с невысокими дохода-
ми переключились на более деше-
вую импортную птицу. Росптицесоюз 
предложил также увеличить пошлины 
на ввоз птицеводческой продукции с 
25% до 80% с тем, чтобы замедлить 
импортные поставки и компенсиро-
вать потери производителей. 

Как ожидается, производство мяса 
индейки в 2007 году увеличится на 
30% по сравнению с 2006 годом, а в 
2008 году оно возрастет еще на 20% 
по сравнению с показателями этого 
года. Этим летом инвесторы вложили 
в строительство производственного 

комплекса на юге России $100 млн. 
На данный момент на рынке лиди-
руют четыре крупные компании-
производители. Они постоянно нара-
щивают объемы производства мяса 
индейки. Согласно некоторым оцен-
кам, потенциальный объем потребле-
ния мяса индейки в России составля-
ет порядка 150 тыс. т. В розничной 
торговле цены на мясо индейки на 
40–80% выше, чем на мясо курицы, а 
прибыль выше на 10%. 

Виктор Зубков, премьер-министр 
РФ, полагает, что следует сбаланси-
ровать отечественное производство 
и импорт мяса, так как собствен-
ное производство является главным 
приоритетом. В связи с быстрым 
ростом цен на продукты питания на 
российское правительство оказыва-
ется значительное давление, чтобы 
оно не способствовало ограниче-
нию импорта мяса. Повышение цен 
на мясо и птицеводческую продук-
цию оказало наибольшее влияние 
на рост стоимости потребительской 
корзины товаров за период с янва-
ря по сентябрь 2007 года в сравне-
нии с аналогичными показателями 
2006 года.

Производство кормов
Согласно мнению некоторых экс-

пертов, значительный рост производ-
ства на мировом рынке биотоплива 
привел к росту цен на зерно и мас-

личные культуры. По всей видимости, 
существующие в настоящее время 
тенденции на рынке зерна продол-
жатся и в 2008 году. Цены на зерно-
вые постоянно возрастали и к тому 
периоду, когда был обнародован офи-
циальный прогноз по новому уро-
жаю, стабилизировались на высоком 
уровне. Возросшие цены стимули-
руют как экспорт, так и внутренний 
товарооборот, что может привести 
к росту инвестиций в производство 
зерновых в 2008 году. 

В период с января по июль 2007 
года объем производства готовых 
кормов был на 6% больше, чем за тот 
же период в 2006 году. Рост объемов 
производства в птицеводстве и сви-
новодстве стимулировал импорт сое-
вой муки. В период с июля по август 
2007 года Россия импортировала 
16,5 тыс. т соевой муки, что на 50% 
превышает показатели 2006 года. 

Эпизоотическая ситуация
В феврале 2007 года в Московской 

и Калужской областях были зафикси-
рованы вспышки гриппа птиц. К концу 
февраля 2007 года все последствия 
данной вспышки были ликвидирова-
ны. Как сообщает Россельхознадзор, 
причиной появления болезни ока-
зался так называемый нелегальный 
импорт птицеводческой продукции. 

В сентябре 2007 года недалеко от 
птицефермы в Краснодарском крае 

Таблица 1
Импорт птицеводческой продукции в Россию, 

январь–июнь 2005–2007 гг. 
Продукт Ед-ца измерения Январь–июнь 2005 г. Январь–июнь 2006 г. Январь–июнь 2007 г.
0207 Мясо птицы, потроха $млн. 359,5  384,6  418,7 
0207 Мясо птицы, потроха т 577,5  582,7  534,6 
0207 Мясо птицы, потроха цент/кг 62  66  78 

Федеральная таможенная служба (ФТС) России

Таблица 2
Импорт мяса птицы/потрохов в Россию по странам,

январь–июнь 2005–2007 гг., т 
Страна 2005 2006 2007 Изменение, %
Общий импорт  577 515,076  582 727,257  534 566,538  -8,26 
США  363 898,523  416 691,595  378 791,231  -9,1 
Бразилия  103 665,806  91 715,032  83 740,621  -8,69 
Германия 43 064,978  23 965,957  28 368,515  18,37 
Франция  33 930,965  19 707,574  22 358,056  13,45 
Бельгия 8 246,343  8 523,132  6 518,268  -23,52 
Нидерланды 3 461,330  5 934,935  4 863,915  -18,05 
Великобритания  7 758,317  991,631  3 659,624  -59,75 
Канада  5 506,555  2 360,483  2 385,792  1,07 
Финляндия  958,935  2 398,395  1 429,123  -40,41 
Аргентина  2 713,077  1 043,582  1 304,374  24,99 

Мировой торговый обзор (World Trade Atlas)



ПТИЦА И ПТИЦЕПРОДУКТЫ№1 2008

62

ЭК
О

Н
О

М
И

КА
 И

 М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т

был обнаружен мертвый лебедь, 
инфицированный вирусом гриппа 
птиц. Около 400 кур в этом регио-
не погибло от птичьего гриппа и 
более 20 тыс. были уничтожены. 
Лабораторные исследования под-
твердили наличие штамма вируса 
гриппа птиц. Как заявили представи-
тели российской ветслужбы, послед-
ствия вспышки были ликвидированы 
к концу сентября. 

Потребление
Как ожидается, потребление мяса 

птицы в России будет продолжать расти. 
Увеличение объемов потребления соста-
вит 5–6%, в то время как внутреннее 
производство увеличится на 11%.

Потребление мяса индейки в России 
снижается. Возможно, рост производ-
ства этого продукта несколько ком-
пенсирует резкое сокращение объе-
ма импорта мяса индейки, вызванное 
ужесточившимися правилами декла-
рирования полной таможенной стои-
мости ввозимых продуктов. 

Торговля
Динамика импорта мяса кур в 

Россию в период с 2007 по 2008 год 
будет невысокой. Это связано с изме-
нениями, в соответствии с которы-
ми минимальная цена, допустимая в 
таможенных декларациях, была уве-
личена. Изменения были приняты в 
апреле 2006 года. Ранее импортеры 
могли занижать стоимость продук-
тов, декларируя более низкие цены, 
что приводило к ситуации, когда в 
результате значительного роста цен 
на мясо в мире оффшорные компа-
нии извлекали выгоду из разницы 
декларируемых и реальных цен.

За первое полугодие 2007 года в 
Россию было завезено на 8% мень-
ше птицеводческой продукции по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2006 года. Стоимость импорта 
выросла на 9% по причине увели-
чения минимальной декларируемой 
цены в таможенной декларации. 
Согласно данным ФТС, за рассма-
триваемый период объем импорта 
птицеводческой продукции в Россию 
уменьшился с 583 тыс. т до 534 тыс. т, 
тогда как его стоимость увеличилась 
с $384 млн. до $418 млн.

К концу августа разница в объ-
емах импорта за 2007 и 2006 года 
сократилась до 10 тыс. т. При этом к 
концу года ожидается их уравнива-
ние (табл. 1). 

Положение дел в секторе крупного 
рогатого скота в России является при-

чиной того, что импортируемое мясо 
кур становится источником животно-
го белка для все большего числа рос-
сийских потребителей. Как сообща-
лось ранее, производство мяса КРС в 
России все еще находится на низком 
уровне. В то же время объемы про-
изводства свинины не соответствуют 
ожиданиям Минсельхоза. 

Внутренние цены
Согласно данным Росстата, в августе 

2007 года средняя стоимость потре-
бительской корзины основных про-
дуктов питания в России увеличилась 
на 12,4%. За период с января по август 
2007 года цены на мясо и птицеводче-
скую продукцию выросли на 4,2%.

По информации института агро-
маркетинговых исследований 
(ИАМИ), за период с марта по август 
2007 года российская птицеводческая 
продукция подорожала в среднем на 

7,4%. Цены на импортные тушки птиц 
не изменились. Для сравнения, цены 
на замороженную куриную грудку и 
окорочка российского производства 
увеличились на 6,26% и 8,67% соот-
ветственно. 

Электронное подтверждение 
при импорте мяса и птицеводче-
ской продукции

Российская ветслужба планирует 
дополнить перечень стран, импорт 
мяса и птицеводческой продукции из 
которых будет подвергаться электрон-
ной проверке. Метод электронного 
подтверждения позволит выявить под-
дельные ветеринарные сертификаты и 
сократить объемы контрабанды неле-
гальной продукции из мяса крупного 
рогатого скота. Система была запуще-
на в начале 2007 года при проверке 
импорта красного мяса из Австралии. 
Как заявляют представители россий-

РОСТ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

Цены на пшеницу на мировых рынках за минувший год выросли вдвое, 
кукуруза и рис также бьют все рекорды. А согласно последним прогнозам 
экономистов инвестиционного банка Credit Suisse, дальнейший рост цен 
на продукты питания продолжится еще на протяжении ближайших 3–5 
лет. 

Эксперты также отмечают, что рост цен на продовольствие стал одним 
из главных событий года. Причем, по их мнению, он объясняется раз-
личными факторами. Например, плохими урожаями и переориентацией 
некоторых фермеров на выращивание рапса, из которого производится 
биотопливо. 

Специалист ФАО Раза Абассиан полагает, что проблема повышения 
спроса — временная. «Рынок должен приспособиться к растущему спросу 
на биотопливо. Это новое явление, но рынок со временем его отрегули-
рует повышением предложения зерновых именно на нужды производства 
биотоплива», — добавляет он.

Свою роль в таком резком росте цен сыграли и страны с быстро расту-
щей экономикой, особенно Индия и Китай, где продолжает расти сред-
ний класс и все большее количество людей стали лучше питаться. Пока же, 
согласно оценкам ФАО, к 2016 году пшеница будет стоить на 21% дороже, 
чем в среднем за последние 6 лет, рис — на 37%, сливочное масло — на 
43%, сыр — на 33%.

Особенное беспокойство растущие цены вызывают у политиков еврозо-
ны, инфляция в которой за ноябрь 2007 года значительно превышает уста-
новленную Европейским центробанком (ЕЦБ) норму — сейчас она нахо-
дится на уровне 3,1% (самый высокий за последние 6,5 лет показатель). 

Инфляция в России также пока находится на довольно высоком уров-
не. За период с начала года накопленная инфляция в РФ составила 10,6%. 
При этом инфляция в РФ в ноябре 2007 года составила 1,2% (за период с 
начала прошлого года — 8,2%, в ноябре 2006 года этот показатель состав-
лял 0,6%). 

Напомним, что МЭРТ РФ повысило прогноз по инфляции по итогам 
2007 года с 8% до 10,5–11%. Ускорение темпов инфляции, наблюдаемое 
с апреля, министерство связывает с опережающим ростом цен на продо-
вольственные товары в результате сокращения импорта и увеличения экс-
порта. 

«РБК. Daily». Декабрь. 2007. 
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ской ветслужбы, метод электронного 
подтверждения вскоре будет приме-
няться при проверке импорта говяди-
ны, свинины и птицеводческой про-
дукции из США, Канады и Дании, а в 
дальнейшем — из всех стран мира. 
Представители российской ветслужбы 
публично заявили, что данная система 
контроля вводится в связи с растущим 
числом случаев некорректного запол-
нения документации, сопровождаю-
щей импортную продукцию. 

Запасы
Растущие объемы производства 

российской птицеводческой про-
дукции и стабильное поступление 
импортных птицепродуктов позво-
ляют обеспечить достаточные запа-
сы этой продукции для нужд рознич-
ной торговли, переработки мяса и его 
поставок. Избыток находится в рам-
ках, предусмотренных нормальным 
функционированием экономики. 

Политика
Как заявили представители 

Минэкономразвития, российское пра-
вительство вскоре пересмотрит поря-
док распределения квот на импорт 
мяса и птицеводческой продукции. 
Планируется введение нового меха-
низма распределения квот. В августе 
2007 года члены Консультационного 
Совета по мониторингу импорта мяса 
птицы, говядины и свинины рассмо-
трели проект комплекса мер по изме-
нению системы распределения тариф-
ных квот в механизме квотирования 
на 2008 и 2009 гг. Согласно офици-
альному заявлению, проект отражает 
текущие изменения на рынке в рам-
ках реализации Национального про-
екта развития АПК. Так, в 2008–2009 гг. 
тарифная квота для импортера будет 
рассчитываться на основе его средней 
доли в 2005–2006 гг. Проект нового 
механизма квотирования был разослан 
на рассмотрение в различные мини-
стерства и одобрен в ноябре 2007 года.  

Официальные представители 
Минэкономразвития также выразили 

протест против увеличения таможен-
ных тарифов на поставку мяса вне 
тарифных квот. По мнению мини-
стерства, объем импорта в рамках 
квот не удовлетворяет потребностям 
российского рынка, а импорт мяса 
вне квоты по существующим высоким 
таможенным пошлинам приводит к 
снижению цен на мясо отечественно-
го производства. 

Поставки мяса и птицеводче-
ской продукции из Бразилии 
будут снабжаться  специальны-
ми вкладками

Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному кон-
тролю заключила соглашение с 
Секретариатом по защите живот-
ных и растений при Минсельхозе 
Бразилии, согласно которому 
контроль над импортируемой в 
Россию свининой и мясом птицы 
из Бразилии ужесточается. Начиная 
с 1 октября 2007 года поставки 
мяса из Бразилии будут сопрово-
ждаться специальными вкладками. 
Таким образом, российские власти 
смогут получить информацию о 
транспортируемом грузе и номе-
рах ветеринарных сертификатов. 
Бразилия и Россия подпишут про-
токол о формировании группы по 
разработке проекта меморандума о 
взаимопонимании между службой 
и Секретариатом. Ожидается, что 
меморандум будет подписан к ноя-
брю 2007 года. 

Маркетинг
Российские производители птице-

водческой продукции заявляют, что 
отечественные продукты из мяса кур 
более качественные и имеют боль-
шую стоимость, нежели импортиру-
емые из США. Однако аргументы, к 
которым они прибегают, по мнению 
зарубежных экспертов, противоречи-
вы. Так, более высокая ценность оте-
чественных продуктов из мяса птицы 
доказывается путем сопоставления 
количества жира и белков в россий-
ской и американской курятине, т.е. в 
неподобных продуктах (табл. 3) и в 
сравнении цен на эти продукты. 

Так как мороженые тушки кур боль-
ше по размерам, чем окорочка, и вклю-
чают грудку, то в процентном отноше-
нии жира в них содержится меньше. 
Соотношение белка и жира также ска-
зывается в пользу целых тушек, поэ-
тому удельный вес мяса в них также 
выше. Объем последнего увязывает-
ся с ценовой информацией. Данный 
алгоритм позволяет производителям 
утверждать, что несмотря на более 
высокую розничную цену на целые 
тушки (на 9% выше, чем на амери-
канские окорочка), потребители при 
их покупке платят на 17% меньше за 
сопоставимый удельный вес мяса. При 
этом они получают больше белка. 

Приводимое здесь сравнение про-
дуктов даст российским потребите-
лям возможность делать более осо-
знанный выбор.  

Таблица 3
Сравнение американских и российских 

мороженых куриных продуктов 
Показатели Мороженые тушки,  Куриные окорочка, 
 Россия США
Протеин, %  Не менее 20  Менее 15 
Жир, %  Не более 12  До 28 
«Чистая» мясная масса (без  72  42 
костей, кожи и жира), %   
Розничная цена  75,6 руб./кг 69,1 руб./кг 
«Чистая» мясная ценность  100 руб./кг 120 руб./кг

Правительство РФ утвердило размер квот 
на импорт мяса в 2008 году

Постановление было принято 19 января 2008 года.
Квота на мясо птицы в 2008 году увеличивается по 

сравнению с 2007 годом. Большая часть из нее — 901,4 
тыс. т против 871,4 тыс. т — приходится на США. Доля 
ЕС увеличивается до 236,4 тыс. т против 228,6 тыс. т 
в 2007 году. Доля других стран — 68,8 тыс. т против 
66,2 тыс. т соответственно. 

Постановление Правительства Российской Федерации 
вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Вид мяса   2008 г. 2007 г.
тыс. т

Говядина   445 440
Свинина   493,5 484,8
Мясо птицы   1211,6 1171,2

Apk-Inform.ru. Январь. 2008.
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АНАЛИЗ ПРОДУКТОВОГО РЫНКА 
МЯСО ПТИЦЫ
(По данным ФАО)

Цены
Индекс цен на мясо, по мнению экспер-

тов ФАО, возрос со 112 в марте 2006 года 
до 123 в августе 2007-го, что отражает 

повышение цен на все три основные группы по видам 
мяса — баранина, свинина и птица. Ожидается продол-
жение роста цен в главных странах-производителях 
мяса. Большое влияние на этот аспект оказывает раз-
вивающийся Китай, активно превращающийся в сете-
вого импортера. Растут цены на корма и энергоноси-
тели, следовательно, это не может не сказываться на 
стоимости конечного продукта. Вспышки гриппа птиц 
отмечаются по-прежнему в разных концах света, но 

торговля явно оживает. Индекс цен составил 136 пун-
ктов — самый высокий за последние 10 лет. 

По прогнозам экспертов, в 2007 году ожидается про-
изводство мяса птицы на уровне 86,2 млн. т, т.е. на 3% 
больше, чем год назад. Рост будет во всех регионах за 
исключением Северной Америки. Производство в США 
стагнирует из-за высоких цен на корма и роста стоимо-
сти производства. Впервые этот сектор в Соединенных 
Штатах сужается. Ситуация в Канаде будет зависеть от 
последствия мер, принятых в связи со вспышкой гриппа 

птиц, но производство, видимо, все-таки возрастет. Не 
вызывает сомнения увеличение производства в Южной 
Америке, где доминируют Бразилия и Аргентина. В этом 
регионе наблюдается относительно спокойная ситуация 
с кормами, конкурентная среда работает стабильно. 

Эксперты предполагают, что в Таиланде будет наблю-
даться медленный рост производства. Китаю едва ли 
удастся увеличить объемы. В Японии ожидают легкий 
подъем. Австралия, Колумбия, Индия, Иран, Россия, Турция 
и Южная Африка, отвечая на растущий внутренний спрос, 
увеличат собственное производство мяса птицы.

В ЕС, несмотря на вспышки гриппа птиц в некоторых 
странах, ситуация выглядит достаточно оптимистично. 
Сохранятся конкурентные цены по сравнению с други-
ми видами мяса, предпочтения потребителей к белому 
мясу кур и широкое использование мяса птицы в пище-
вой индустрии. 

Торговля мясом птицы будет оживленной и вырас-
тет на 1–2%, достигнув 8,2 млн. т. В основном за счет 
импорта, хотя заметно сократятся перевозки в сторо-
ну России. Что касается экспорта, то здесь ожидает-
ся главенство Бразилии (3 млн. т), что подкрепляет-
ся устойчивым спросом в странах Дальнего Востока, 
Европейского Союза, в Венесуэле, Кувейте и Саудовской 
Аравии. В конкурентной борьбе США может сократить 
свою долю на рынке, особенно в Азии, несмотря на уве-
личение торговли с Китаем. 

Мировой рынок мяса
 2005 2006 2007 Изменения:
   (прогноз) 2007 к 2006, %

Баланс
Производство,  269,3 275,7 278,3 1,0
млн. т,     
Всего    
   Баранина 65,3 67,0 67,9 1,0
   Птица 82,9 83,7 86,2 3,0
   Свинина 103,7 106,9 105,8 -1,0
   Торговля 20.6 21.1 21.4 1.5
   Баранина 7,4 7,6 7,8 -0,3
   Птица 8,2 8,1 8,2 1,3
   Свинина 4,8 5,0 5,0 0,7

Индикаторы спроса и предложения
Душевое потребление,     
кг/год    
   В мире 39,5 40,0 40,0 0,0
   Развитые страны 58,6 59,0 59,3 0,6
   Развивающиеся страны 31,0 31,6 31,6 -0,1

ВНИМАНИЕ!
Раньше других прочитать журнал «ПТИЦА и ПТИЦЕПРОДУКТЫ» (облада-

тель Почетного знака «Золотой фонд прессы») можно оформив подписку на 
электронную версию журнала. Вы также можете заказать отдельные статьи в 
формате pdf.

Заявки направлять по адресу: kmc@dinfo.ru
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Яичное 
дело

Яичное 
дело

Все преходящее, быстротечно,
И лишь наука долговечна.

С. Брант.
В выпуске: 
• Новости в яичном мире
• Яйца и яйцепродукты
• Для профессионалов общественного питания

ЗАМЕДЛЕНИЕ СПРОСА НА ПТИЦЕПРОДУКТЫ 
В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ

Оценить в деталях влияние вспышки высокопатогенно-
го гриппа птиц (HPAI) на производство птицы в 2006 году 
еще только предстоит. Один из экспертов как-то заметил, 
что потери могут составить, как минимум, 1 млн. т. 

Тенденции в яичной промышленности
Последние несколько лет темпы роста в яичной отрас-

ли замедлились. Данные ФАО по количеству несушек и 
производству яиц в 2006 году еще не опубликованы . 
Цифры 2005 года свидетельствуют о росте на 1,5% по 
сравнению с 3,5–4%, что наблюдались в 1995–2000 гг. и 
2–3% — в 2000–2005 гг. Несмотря на то, что поголовье 
несушек в мире в прошлом году приблизилось к 5,7 млрд., 
объем производства яиц был в районе 60 млн. т. В этом 
году ситуация будет схожей, но ожидать рост более 3% 
нереалистично.

Мировая торговля яйцами
Анализируя положение дел за несколько последних 

лет, становится очевидно, что рост торговли наблюдался 
в секторе яйцепродуктов, а не яиц в скорлупе. Последние 
доступные данные (за 2005 год) свидетельствуют о про-
должении этой тенденции. Наиболее быстро расширя-
ется торговля сухими яйцепродуктами. Это началось с 
18 тыс. т в 1990 году и дошло до 54 тыс. т в 2005 году. 

Как и в других секторах, здесь лидирует Европа — и как 
экспортер, и как импортер яйцепродуктов. Однако нель-
зя не отметить чрезвычайно быстрый, 10-кратный, рывок 
экспорта яйцепродуктов из Азии. В 2005 году из стран 
этого региона было вывезено 10 тыс. т, причем почти 80% 
приходится на Индию.

По сравнению с торговлей мясом птицы, где почти 12% 
произведенной продукции идет на экспорт, мировая тор-

говля столовыми яйцами составляет всего 2% от объемов 
производства.

Количество яиц, проданных в скорлупе, все же сей-
час несколько больше, чем было, скажем, 15 лет назад. В 
2002–2005 гг. на международном рынке было продано 
1,1 млн. т столовых яиц. Введение запретов из-за грип-
па птиц заставило страны-экспортеры яиц искать новые 
регионы, где их продукция будет востребована.

Потребление яиц
В мире в 2004 году на душу населения приходилось в 

среднем по 8,7 кг яиц. Однако, несмотря на то, что в 2005 
году рост производства замедлился, потребление имело 
тенденцию к росту.

Terry Evans. Growth Slows in Global Demand 
for Poultry Products

Терри Эванс, консультант
Sutton Coldfield, UK.

ЯЙЦА — ЧАСТЬ ПЯТИ ПРОДУКТОВЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ
Eggs Part of 5 Food Trends to Follow 

Яйца соответствуют требованиям, предъявляемым к 
функциональным продуктам, констатировал журнал 
Cooking Light. Яйца и паста (макаронные изделия), обога-
щенные жирными кислотами омега-3, являются прекрас-
ными примерами данного вида продуктов.

Журнал отмечает пять тенденций, которым следует 
современный потребитель:

•  Flexitarianism. Такому направлению следуют люди, 
обычно употребляющие в пищу продукты, изготовлен-
ные промышленным способом и содержащие зерно-
вые, овощи и фрукты, но иногда не отказывающие себе 
в постном мясе, рыбе, птице и молочных продуктах.
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•  Продукты местного производства. Их покупают рядом 
с домом, например на рынке.

•  Функциональные продукты. Такие продукты допол-
нительно обогащены каким-то ценным элементом, 
например яйца с повышенным содержанием омега-3.

•  Органическая пища. Это один из быстро растущих сек-
торов рынка, за последних 10 лет он вырос на 20%.

•  Медленная еда. Потребитель выбирает чаще всего 
продукты местного производства и готовит их тради-
ционными способами.

Журнал приходит к выводу, что если вы хотите понять 
основные продуктовые традиции американцев, огляни-
тесь назад — большая часть новомодных диет основана 
на вчерашних предпочтениях. Американцы считают, что 
свежевыращенные овощи и фрукты качественнее при-
возных, а обед, приготовленный на бабушкиной кухне из 
натуральных продуктов, вкуснее и полезнее, чем еда на 
скорую руку.

«Egg Industry Insider». Октябрь. 2007.

БЕЛОРУССИЯ: ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ 
СОКРАТИЛОСЬ

Предприятия объединения «Белптицепром» по итогам 
11 месяцев 2007 года уменьшили производство яиц на 4% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
до 1,5 млрд.

Средняя яйценоскость на предприятиях данного объе-
динения составила 271 яиц на 1 несушку (273 яиц в том 
же периоде прошлого года). По итогам года средняя яйце-
носкость по объединению ожидается на уровне 295 яиц 
против 286 в 2006 году.

В среднем расходовалось 1,47 ц кормов на производ-
ство 1 тыс. яиц, что соответствует уровню января–ноября 
2006 года.

При этом наибольших объемов производства яиц 
достигли птицефабрика «Солигорская», Гомельская пти-
цефабрика и Минская птицефабрика им. Н.К. Крупской.

По данным специалистов объединения, средняя яйцено-
скость несушек на птицефабрике «Солигорская» к декабрю 

достигла 297 яиц, на птицефабрике им. Н.К. Крупской — 
292, на Гомельской птицефабрике — 291.

Расход корма на производство 1 тыс. яиц составил 
соответственно 1,31 ц, 1,32 и 1,38 ц кормовых единиц. 
По сравнению с тем же периодом прошлого года все эти 
фабрики сократили расход кормов.

Объединение «Белптицепром» является основным про-
изводителем продукции птицеводства в Белоруссии.

AgroNews.ru. Декабрь. 2007.

«МОЛОДИЛЬНЫЕ» ЯЙЦА
Дефицит селена в организме — сегодня одна из главных 

проблем человечества. Органический селен —- один из 
самых важных элементов, участвующих в защите организма 
от раковых клеток. Он помогает в предотвращении мужско-
го бесплодия, замедляет старение, упреждает депрессивные 
состояния. Соединение же селена с витамином Е — уникаль-
ное средство укрепления иммунитета человека и профилак-
тики огромной массы заболеваний — раковых, сердечно-
сосудистых, диабета, аллергии.

На эту информацию оперативно отреагировала Якутская 
птицефабрика. Отныне в фирменных киосках птицефабри-
ки можно купить обогащенные селеном яйца «Здоровье».

Идея у специалистов фабрики возникла после того, как 
они узнали, что в Финляндии впервые стали вводить селен 
в продукты питания. Результаты оказались очень хоро-
шими. После потребления обогащенных селеном орга-
нических продуктов у финнов в 2,5 раза сократились 
сердечно-сосудистые заболевания, в 2 раза — раковые и 
онкологические. На 70% — болезни эндокринной системы.

По словам генерального директора Георгия Дьяконова, на 
ОАО «Якутская птицефабрика» с августа 2007 года занялись 
разработкой новой технологии. Получили первые анализы: 
содержание селена в яйцах стало от 51 до 63 мкг на 100 г 
продукта. И теперь съеденные на завтрак два яйца «Здоровье», 
закроют суточную физиологическую потребность организ-
ма в селене. Также яйца «Здоровье» являются прекрасным 
антиоксидантом и замедляют процесс старения.

ИА «SakhaNews». Ноябрь. 2007.

Праздничный 
сабайон

4 желтка
150 мл сливок
80 г сахара
50 мл белого вина
50 мл Марсалы 
(или другого сладкого 
десертного вина)

Взбить желтки с сахаром в большой миске, влить 
вина, размешать и поставить на водяную баню. Варить, 
все время взбивая, минут 10, пока крем не загустеет. 
Перелить в холодную емкость, охладить, помешивая. 
Взбить сливки и аккуратно вмешать их в крем.

Ломти сдобного хлеба подержать немного под гри-
лем, пока они не подрумянятся с двух сторон. Намазать 
их сливочным маслом. Подавать теплыми с сабайоном.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В этот раз мы предлагаем вам 
порадовать своих гостей сабайоном. 
Рецепт дан в расчете на 6 порций.

Кулинарный глоссарий
Сабайон — (фр. sabayon). Соус яично-

масляный с вином и сахаром. В основе его — 
взбитые желтки с сахаром, к которым затем 
добавляются какие-либо крепкие вина (мадера, 
ром и т.п.), а также пряности (ваниль, корица), 
в зависимости от желания кондитера и характе-
ра вина. Возможны сабайоны, приготовленные с 
шоколадом (тертым), молоком и т.д. В сабайонах 
должно быть тщательно соблюдено строгое соот-
ношение между его частями, которое и придает 
определенную консистенцию всему блюду и вли-
яет на его вкус.
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Отшумел гостеприимный форум 
«ПРЕССА-2008». Участники про-

стились с выставкой Пришло время 
подводить итоги, делать выводы и… 
снова двигаться вперед.

Вспомним, как это было. Открытие 
выставки было красочным и эффект-
ным — телекамеры, фотовспышки, 
протянутые над головами микрофо-
ны. А на сцене много знакомых лиц. 
Здесь и В.В. Жириновский, и гене-
ральный директор ТВЦ О.М. Попцов, 
и председатель Союза журналистов 
России В.Л. Богданов, губернаторы и 
депутаты Госдумы.

В выставке «ПРЕССА-2008» при-
няли участие около 4 тысяч цен-
тральных и региональных СМИ из 
54 субъектов Российской Федерации. 
В конкурсе «Русский язык в зеркале 
Прессы» участвовали издания из 72 
субъектов. Главы 28 республик, краев 
и областей России направили при-
ветствия в адрес участников и гостей 
выставки, 39 субъектов Российской 
Федерации откликнулись на призыв 
Оргкомитета выставки объявить 24 

ноября Днем чтения, 335 СМИ были 
удостоены почетных премий, наград 
и дипломов выставки, 671 печатное 
издание приняло участие в соиска-
нии Знака отличия «Золотой фонд 
прессы», из них 505 удостоены этого 
почетного звания. 

Официальная программа выставки 
«ПРЕССА-2008» состояла из 98 меро-

приятий профессионального и пре-
зентационного характера. В круглых 
столах, конференциях, форумах, встре-
чах бизнес-ассамблее приняли участие 
более 3500 человек — профессионалов 
издательской, распространительской, 
рекламной, полиграфической отрас-
лей медиаиндустрии России. 

Почетным гостем XV Международ-
ной профессиональной выстав-
ки «ПРЕССА-2008» стала Чеченская 
Республика. Ее яркие, масштабные 
презентационные мероприятия про-
демонстрировали тысячам гостей и 
участников выставки неповторимый 
национальный колорит и духовное 
богатство Чечни.

Наш журнал, чтобы соответствовать 
складывающейся тенденции, начина-
ет новую рубрику — «Птицеводство 
в регионе», тем самым мы надеемся 
стать ближе нашим читателям, сохра-
нить с ними связь и увидеть это на 
росте тиражей.

Центральной профессиональной, 
содержательной проблемой выстав-

УДК 061.4

ВЫСТАВКА «ПРЕССА-2008»
Сазонова Н.В., заместитель главного редактора
Сазонова Ю.В., ответственный секретарь редакции
Ратникова А.С., менеджер по распространению
Редакция журнала «Птица и птицепродукты»

Summary:  In November 2008 the 15th All-Russian Exhibition ‘Media’ took place. Here is a outline about this 
important professional event, where our magazine received a honorary award ‘Golden Fund of 
Russian Media’.

С 21 по 24 ноября во Всероссийском Выставочном центре прошла XV Юбилейная Международная про-
фессиональная выставка «ПРЕССА-2008», подтвердившая свой статус крупнейшего медиафорума страны, 
содействующего выстраиванию единой информационной политики субъектов Российской Федерации 
и повышению качества печатных СМИ.
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ки «ПРЕССА» остается качество 
прессы, ее творческое содержание. 
Эксперты считают, что отечествен-
ные СМИ сегодня переживают кри-
зис. Во многих случаях они теряют 
свое лицо. И превратились во что-то 
вроде рекламных материалов, утра-
тив статус «читательских». Не хватает 
публицистики, нет серьезных анали-
тических материалов. 

Знак отличия «Золотой фонд прес-
сы» вышел в этом году на новый уро-
вень развития — он получил под-
держку подписных агентств России 
и официальное признание государ-
ственной власти. Межрегиональное 
агентство подписки размеща-
ет в своих 82 подписных каталогах 
«Почта России» информацию о Знаке 

отличия «Золотой фонд прессы» и 
отмечает его изображением издания, 
награжденные Знаком отличия. 

Основными критериями, которы-
ми руководствовались эксперты при 
оценке печатных СМИ, претендовав-
ших на Знак отличия выставки, явля-
лись стабильность выхода изданий, 
их востребованность, художествен-
ное оформление, актуальность мате-
риалов, их значимость для общества. 
Другие критерии в рамках каждо-
го тематического экспертного совета 
соответствовали специфике издания. 

Более 30 ведущих предприятий раз-
личных отраслей промышленности 
России, уделяющих особое внимание 
своей деловой репутации и коммуни-

кационной политике, приняли уча-
стие в выставке «ПРЕССА-2007», в их 
числе были такие известные компа-
нии, как ОАО «Авиационная компания 
«Трансаэро», ОАО «Газпром», ФГУП 
«Государственный рязанский при-
борный завод», ОАО «Минерально-
химическая компания «ЕвроХим», 
ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО РАО «ЕЭС 
России», концерн «Силовые машины», 
ООО КБ «Юниаструм банк» и другие. 
Руководители коммуникационных 
служб представили свои работы на 
соискание учрежденной в 2004 году 

Национальной премии «Серебряный 
камертон» — единственной в своем 
роде премии, способствующей соз-
данию прозрачного поля для полно-
ценного и творческого партнерства 
медиа- и бизнес-сообществ. 

В дни проведения выставки 
«ПРЕССА-2008» в Москве состоялось 
Ежегодное совещание руководителей 
федеральных и центральных регио-
нальных библиотек «Библиотеки в 
условиях реформ: проблемы и воз-
можные пути их решения». 22 ноября 
местом проведения Ежегодного сове-
щания библиотек стал конференц-
зал Международной профессиональ-
ной выставки «ПРЕССА». 

В заседаниях тематических экс-
пертных советов на стенде РБА могли 
принять участие и сами соискатели 
Знака отличия. Издателям, посетив-
шим стенд Российской библиотечной 
ассоциации, была предоставлена уни-
кальная возможность лично предста-
вить свою прессу и получить инди-
видуальные комментарии экспертов, 
непосредственно работающих с чита-
тельской аудиторией. 

24 ноября, в последний день работы 
XV Юбилейной Международной про-
фессиональной выставки «ПРЕССА-
2008» состоялся День чтения. 
Организованный экспонентами глав-
ного медиафорума страны для гостей 
выставки, он стал ярким празднич-
ным событием, достойно завершив-
шим юбилейную «ПРЕССУ-2008».

Взрослым гостям и участникам 
«ПРЕССЫ-2008» надолго запомнится 
замечательный концерт «Московские 
Династии», подаренный им газетой 
«Московская правда», а маленьким 
читателям — веселые конкурсы и 
настоящее цирковое представле-
ние, организованные журналом 
«Чудеса и приключения — детям». 
На главной сцене «ПРЕССЫ-2008» 
творилось волшебство — выступали 
клоуны, иллюзионисты и дрессиров-
щики, уводя юных гостей выставки 
и их родителей в сказочную страну 
Детства.  
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